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Новости

прогноз погоды 
четверг, 12 ноября  

+3°с   0°C,                 З.  2 м/с  761мм рт. ст.
Пятница, 13 ноября

+1°с   -2                     С.В. 2 м/с  759 мм рт. ст.
Суббота, 14 ноября 

+3°с   +1°C,          Ю.В. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 ноября

+4°с   -2°C,           Ю.В. 4 м/с  755 мм рт.ст.
Понедельник, 16 ноября

+2°с   -2°C,                В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 17 ноября 

0°с  -4°C,                      В. 3 м/с  759 мм рт. ст.
Среда, 18 ноября

-1°с  -10°C,               В.  5 м/с  762мм рт. ст.      

ЗАМОСТЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
волонтёром 

непростое 
время - 
важное 
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Грайворонских медиков 
поблагодарили за борьбу
с коронавирусом

13 медицинских сотрудников ОГБУЗ 
«Грайворонская ЦРБ» получили бла-
годарственные письма департамента 
здравоохранения и социальной защи-
ты населения Белгородской области.

Заместитель начальника управле-
ния, начальник отдела финансово-
го планирования, контроля и ана-

лиза Александр Голопёров 5  ноября 
2020  года вручил врачам, средним 
и  младшим медицинским сотрудни-
кам ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» бла-
годарности, благодарственные пись-
ма и грамоты. Он отметил, что в пери-
од пандемии именно медицинские ра-

ботники проявляют стойкость на пе-
редовой борьбы с коронавирусом, им 
сложно, но они в ответе за жизнь каж-
дого жителя региона.

Благодарность за весомый вклад 
в  борьбе с  распространением новой 
короновирусной инфекции и высокий 
профессионализм получил глава Грай-
воронского городского округа Геннадий 
Бондарев. Также вручено благодарст-
венное письмо главному врачу ОГБУЗ 
«Грайворонская ЦРБ» Андрею Попову.

«В это непростое время важно под-
держать тех, кто ежедневно и самоот-
верженно заботится о здоровье людей, 

работает в больницах и поликлиниках, 
занимается профилактикой и лечени-
ем коронавирусной инфекции», — ска-
зал Андрей Попов.

Почетные грамоты получили врачи: 
Людмила Гнездилова, Нина Никитенко, 
Инна Кушнир, Юлия Гапоненко, Алёна 
Богомазова, Наталья Артеменко, Юлия 
Кивер; акушер Светлана Юрченко; ме-
дицинские сёстры: Валентина Похитай-
ло, Ольга емельяненко, Надежда Гора, 
Валентина шахунова.

Светлана Ковтун
ФОтО автОРа

Штрафы за нарушение масочного режима
ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ НОВые САНИТАРНые ПРАВИЛА

Постановление главного государст-
венного санитарного врача РФ «О до-
полнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID –19» 
вступило в силу 28 октября. Об этом 
рассказала начальник управления Ро-
спотребнадзора по Белгородской об-
ласти елена Оглезнева.

Согласно пункту первому постанов-
ления, лица, находящиеся на терри-
тории РФ, обязаны носить гигиени-

ческие маски для защиты органов ды-
хания в местах массового пребывания 
людей, в  общественном транспорте, 
такси, на парковках и в лифтах.

Привлекать к  ответственности за 
нарушение действующих санитарных 
правил будут не только полицейские, но 
и сотрудники Роспотребнадзора. Ими 
уже разработан механизм взаимодей-
ствия по данному направлению. Сум-
ма наказания предусматривает штраф 

от 15 от 40 тыс. рублей.
Кроме того, Роспотребнадзор реко-

мендовал гражданам старше 65 лет пе-
рейти на режим самоизоляции. Эту ини-
циативу поддержала елена Оглезнева. 
Она заверила, что при надобности гра-
ждане старшего поколения могут под-
ключить социальных работников, кото-
рые смогут им помочь.

Светлана Ковтун

выплата На детей От 
3 дО 7 лет пОстУпит 
На счета БелгОРОдцев 
пОсле 16 НОяБРя
Об этом на оперативном брифинге 
в Доме Правительства сообщила пер-
вый заместитель начальника департа-
мента здравоохранения и социальной 
защиты населения области — началь-
ник управления социальной защиты 
населения области Елена Батанова. 

Она напомнила, что ежемесячная 
выплата на детей в возрасте от 3 до 
7 лет включительно начисляется се-
мьям, у которых среднедушевой доход 
не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, уста-
новленную в регионе. Пособие посту-
пает на счета получателей ежемесяч-
но из средств федерального бюджета. 
При этом конкретная дата начисления 
денежной выплаты не установлена.

«Как только деньги поступают в об-
ласть, они сразу же перечисляются 
в областной бюджет, а далее — в кре-
дитную организацию. После этого бан-
ки зачисляют пособия на счета полу-
чателей. С момента поступления де-
нег в область проходит, как мини-
мум, 3 дня. Конкретной даты зачисле-
ния этой выплаты в каждом месяце 
нет. При полном поступлении средств 
из федерального бюджета, вероят-
нее всего, средства придут через неде-
лю, 16–17 ноября», — объяснила елена 
Павловна.

Заместитель губернатора области 
Наталия Зубарева сообщила о ситуа-
ции с заболеваемостью новой корона-
вирусной инфекцией в регионе.

В части лекарственного обеспе-
чения ковид-госпиталей Наталия Зу-
барева напомнила, что поставка ле-
карственных препаратов в стациона-
ры за счет средств ОмС (на общую 
сумму 130 млн. рублей) уже находит-
ся на стадии исполнения. Кроме этого, 
в ближайшее время поступят лекарст-
ва из средств федерального бюджета 
(на общую сумму 58 млн. рублей). Их 
передадут пациентам с COVID-19, на-
ходящимся на амбулаторном лечении.

«Первую поставку лекарственных 
препаратов на сумму 45 млн. рублей 
мы ожидаем уже к пятнице, на теку-
щей неделе. Как только препараты по-
ступят в регион, они сразу же будут на-
правлены в медорганизации. Самое 
главное, чтобы поставщики справи-
лись со своей задачей», — отметила 
Наталия Зубарева.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Белгородской 

области
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ОбществоНовости

Приняты новые законы
АНТИНИКОТИНОВый ЗАКОН ОТмеНёН, А САдОВОды И ОГОРОдНИКИ Не БУдУТ 
ОТВеЧАТь ЗА ПЛОдОРОдИе ПОЧВ – ВАжНые РешеНИя дУмы В ОБЗОРе СеССИИ

На втором пленарном заседании об-
ластной Думы VII созыва рассмотрен 
ряд актуальных законов, ранее они 
подробно рассматривались на заседа-
ниях думских комитетов.

Разрешение на строительство газопро-
водов от 0,6 до 1,2 мегапаскаля боль-
ше не потребуется. На втором засе-

дании областной думы депутаты рас-
ширили перечень случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на 
строительство в регионе. Изменения кос-
нулись пункта 4 части 1 статьи 2 закона 
«Об установлении случаев, при которых 
не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Белгород-
ской области». Сюда добавлены строи-
тельство и (или) реконструкция газопро-
водов с рабочим давлением до 1,2 мега-
паскаля включительно, сооружений и га-
зорегулирующего оборудования, средств 
электрохимической защиты от коррозии. 
При этом сооружение и ремонт должны 
происходить в соответствии с утверждён-
ной документацией в сфере газоснабже-
ния в целях технологического присоеди-
нения потребителей или реализации ин-
вестиционных программ газораспреде-
лительных организаций.

По мнению разработчиков документа, 
нововведение позволит исключить избы-
точные административные барьеры, со-
кратить сроки строительства, технологи-
ческого присоединения отдельных объек-
тов капитального строительства и реали-
зации инвестиционных программ газо-
распределительных организаций. Следо-
вательно, и стоимость строительства се-
тей газораспределения, и стоимость тех-
нологического присоединения объектов 
станет ниже.

Также к заседанию думы авторы про-
екта представили мнение специалистов 
из «Газпром газораспределение Белго-
род». О необходимости получить такую 
консультацию говорил председатель ко-
митета по строительству, жКХ и тран-
спорту Вадим Клет. «Актуальный норма-
тивный правовой акт направлен на устра-
нение лишних административных барье-
ров при строительстве и/или реконструк-
ции ряда объектов капитального строи-
тельства», — говорится в заключении.

Региональный антиникотиновый за-
кон отменён в связи с урегулированием 
проблемы на федеральном уровне.

документ о запрете в Белгородской об-
ласти продажи бестабачных никотиносо-
держащих смесей несовершеннолетним 
был принят в декабре 2019 года и дейст-
вовал с начала нынешнего года. При этом 
федеральное нормативное регулирова-
ние по этому вопросу отсутствовало.

Однако в июле 2020 года был принят 
и  вступил в  силу Федеральный закон 
№ 303, запрещающий продажу несовер-
шеннолетним и использование в обще-
ственных местах электронных сигарет, 
вейпов, кальянов и другой никотиносо-
держащей и табачной продукции, а так-
же устройств для их потребления. Кроме 
того, на федеральном уровне был введён 
запрет на вовлечение несовершеннолет-
них в этот процесс. Ответственность за 
нарушение запретов закрепили в КоАП 
РФ.

Таким образом, в связи с нововведе-
ниями федерального законодательства 
утрачивают силу принятые ранее и пред-
усматривающие такую же норму, а также 
ответственность за её нарушение регио-
нальные законы.

Из-под требований об обеспечении 
плодородия вывели садовые и огород-
ные земельные участки.

депутаты областной думы приняли за-
кон «О внесении изменения в статью 1 за-
кона Белгородской области «Об обеспече-
нии плодородия земель сельскохозяйст-
венного назначения на территории Бел-
городской области».

Главное изменение — уточнение пред-
мета регулирования закона. Из-под тре-
бований об обеспечении плодородия вы-
ведены садовые и огородные земельные 
участки, земли сельхозназначения, заня-
тые внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, мелиоративными за-
щитными лесными насаждениями, вод-
ными объектами, а также зданиями, со-
оружениями, используемыми для произ-
водства, хранения и первичной перера-
ботки продукции.

Закон принят в связи со вступлением 
в силу Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 308-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 22 Федерального закона 
«О безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами» и Федеральный за-
кон «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения».

В области появится закон о государст-
венных информационных системах.

Пока документ одобрен депутатами 
только в первом чтении, его планирует-
ся дополнить рядом положений.

Проект закона состоит из семи статей, 
в которых определены принципы созда-
ния и функционирования таких систем.

Создаваться государственные ин-
формсистемы будут на основании пра-
вового акта правительства Белгород-
ской области. Также указанным право-
вым актом предлагается предусматри-
вать источники финансирования созда-
ния и эксплуатации системы, права и обя-
занности участников отношений, возни-
кающих при этом, порядок предоставле-
ния доступа к системе и т. д.

Также в законопроекте указывается, 
что государственные информационные 
системы Белгородской области регистри-
руются в специальном Реестре, а содер-
жащаяся в  них информация является 
официальной и подлежит защите в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации.

Пресс-служба Белгородской областной 
Думы

РасшиРеН пеРечеНь 
гРаждаН, кОтОРые 
Остаются в ОчеРеди На 
сОциальНОе жильё пРи 
пРедОставлеНии им 
земли

депутаты областной думы на вто-
ром заседании приняли закон «О вне-
сении изменения в статью 7 закона 
Белгородской области «О порядке осу-
ществления учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма». Ранее проект закона 
подробно обсуждался на заседании 
думских комитетов.

Автор документа — председатель 
комитета облдумы по соцполитике 
Иван Бойченко. Он и представил кол-
легам изменения в пункт 5 части 1 
статьи 7 областного закона.

«мы расширяем перечень случаев, 
когда граждане не снимаются с учёта 
при предоставлении им земельно-
го участка для строительства жило-
го дома. Сейчас остаются в очереди 
на жильё, если даже получают землю, 
граждане, имеющие трёх и более де-
тей. К ним будут добавлены и другие 
категории граждан, определённые фе-
деральным законом, указом Прези-
дента РФ или законом Белгородской 
области», — рассказал Иван Василье-
вич.

Пресс-служба Белгородской 
областной Думы

УвеличеНа сУмма 
ипОтеки

максимальная сумма ипотеки, по 
которой бюджетники могут получить 
субсидию, увеличена до 6 млн. рублей

Ранее верхний предел кредита бы 
установлен в размере 3 млн. рублей. 
Кроме того, срок действия программы 
продлён по 1 июля 2021 года (ранее — 
до 1 ноября 2020 года).

Речь идёт о региональном законе 
«О мерах поддержки отдельных кате-
горий граждан в сфере ипотечного жи-
лищного кредитования». Он стал од-
ним из способов реализации «прези-
дентской» и «губернаторской» ипотеки 
и был принят в июне этого года.

В законе установлено, что «субси-
дия выплачивается ежемесячно в те-
чение пяти лет с момента заключе-
ния договора по предоставлению жи-
лищного кредита, если такой дого-
вор был заключён в период с 17 апре-
ля 2020 года по 1 ноября 2020 года на 
сумму до 3 млн. рублей по ставке за 
пользование кредитом не выше 6,5% 
годовых».

Новая редакция гласит, что сум-
ма кредита теперь может доходить 
до 6 млн. рублей», программа дейст-
вует до 1 июля 2021 года и что субси-
дия предоставляется также гражда-
нам, заключившим ипотеку по ставке 
выше 6,5% годовых в случаях, опреде-
лённых Постановлением Правитель-
ства РФ № 566.

Получатели субсидии — гражда-
не, постоянно проживающие в обла-
сти и трудящиеся в бюджетной сфере. 
Вторая категория получателей — ра-
ботники организаций, учредители (ак-
ционеры, участники) которых — Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, муниципалитеты, федеральные 
органы исполнительной власти, орга-
ны исполнительной власти и органы 
мСУ региона.

Пресс-служба Белгородской 
областной Думы

В регионе проводится второй этап при-
вивочной кампании.

Цель очередной вакцинации — защи-
та населения от массового и некон-
тролируемого распространения ин-

фекции.
На оперативном совещании в  доме 

Правительства Белгородской области 
5 ноября 2020 года заместитель губерна-

тора Наталия Зубарева сообщила о начале 
второго этапа вакцинации взрослого насе-
ления региона. Как сообщила пресс-служ-
ба губернатора и правительства Белго-
родской области, в регион поступило еще 
217 340 доз препарата «Совигрипп». В ме-
дучреждениях возобновлено проведение 
диспансеризации и профмедосмотров.

Также руководитель департамента 
здравоохранения Наталия Зубарева от-

метила, что будет проводиться вакцина-
ция работников на предприятиях и орга-
низациях, к ним будут выезжать медицин-
ские выездные бригады от поликлиник.

Иммунизация детского населения про-
тив гриппа в регионе уже подходит к за-
вершению. её проводят в детских поли-
клиниках.

Собинформ

Новая партия вакцины против гриппа 
поступила в Белгородскую область

здоровье
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проекты

Замостье – территория спорта
ПРОеКТ ЗАВеРшИЛ СВОЮ РеАЛИЗАЦИЮ

В первом конкурсе 2020 года Фонда 
президентских грантов проект получил 
поддержку в размере 496 210 рублей.

Благодаря инициативе православного 
прихода Успения пресвятой Богороди-
цы с. Замостье Грайворонского город-

ского округа Белгородской области, завер-
шены все мероприятия в рамках реализа-
ции проекта «Замостье — территория спор-
та». Сегодня созданы полноценные усло-
вия для занятий физкультурой для жите-
лей разных возрастов. Сейчас одновре-
менно на площадке, где установлено 6 тре-
нажеров и воркаут, могут заниматься сра-
зу 14 человек. Это способствует профилак-
тике здорового образа жизни у молоде-
жи и взрослого населения.Особенно от-
крытая тренажерная площадка актуаль-

на в период неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки. Ведь занятия прохо-
дят на открытом воздухе, где есть возмож-
ность укреплять свое здоровье, соблюдая 
социальное дистанцирование.

С самого начала строительства пло-
щадки безвозмездную помощь оказывали 
многие жители всех возрастов, волонтеры 
из с. Замостье и ближайших сел. Благо-
даря участию администрации Грайворон-
ского городского округа, выполнены все 
работы по установке основания площа-
дью 100 м.кв. и 3D-ограждению. На сред-
ства гранта команда купила покрытие для 
спортивной площадки, тренажеры и ком-
плекс для занятий воркаутом. Открытие 
прошло 10 июля 2020 года. На нём при-
сутствовало 355 жителей и гостей. Были 
награждены 32 волонтера и руководители 

строительных организаций. Площадка от-
крыта круглосуточно, посещение для всех  
бесплатное. Изготовлены стенды: «Проект 
«Замостье-территория спорта» реализо-
ван за счет гранта Президента Российской 
Федерации» и стенд по технике безопасно-
сти при использовании тренажеров. Кро-
ме регулярных тренировок, на ней плани-
руется проводить все спортивные меро-
приятия. С момента открытия проведены 
в рамках проекта всего 26 мероприятий: 
соревнования по волейболу, мини-футбо-
лу, день физкультурника, Уроки здоровья, 
еженедельные субботние разминки с тре-
нером. Их посетило 705 человек.

В  период реализации проекта «За-
мостье — территория спорта» в апреле 
2020  года был объявлен федеральный 
конкурс на благоустройство сельских 

территорий «Комплексное развитие сель-
ских территорий». доброивановская тер-
риториальная администрация в заявке 
указала, что тренажерная площадка уже 
строится, но существует необходимость 
в мини-футбольной и баскетбольной пло-
щадках в селе Замостье. И заявка была 
поддержана на федеральном уровне. ее 
сумма 1800,0 тысяч рублей, в том числе 
500,0 тысяч рублей - средства местного 
бюджета. В итоге по состоянию на 31 ок-
тября 2020 года площадка с покрытием, 
ограждением и воротами уже готова к экс-
плуатации. Так, идея, поддержанная Фон-
дом Президентских грантов, дала серьез-
ное начало развитию сельского спорта.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

ФОтО: алиНа зимОвец

К международному Дню студентов
КАКОВ ОН, СОВРемеННый 
РОССИйСКИй СТУдеНТ? 

В  российской студенческой среде се-
годня бытует мнение, что Россия — 
это страна возможностей, где каждый 

вполне может самореализоваться. Но рас-
крыть свой потенциал и выбиться в люди 
могут только те, кто по-настоящему спосо-
бен к личностному росту и продвижению 
своей персоны на высокие позиции в об-
ществе. Такой студент лбом пробивает се-
бе дорогу наверх — в высший класс.

А что же остальные? Закончат ВУЗ, и ка-
кие далее перспективы? Вот поэтому сей-
час в современном студенчестве распро-
странён индивидуализм. Студенты стара-
ются всё сделать таким образом, чтобы 
только самому быть на коне. А остальные 
пускай сами карабкаются на вершину. Та-
кое течение дел ведёт к разобщению сту-
денческой среды.

Но всё, что ни делается, всё к лучше-
му, как говорится. По сути дела, это про-
явление здоровой конкуренции, жизнен-
ной хватки. И стремиться достичь более 
высоких позиций в учёбе дано каждому. 
Возьмём типичного студента, который об-
учается в крупном российском городе. Кто 
он такой? Скорее всего — это провинци-
ал, который покинул родной дом и сейчас 
живёт самостоятельной жизнью. Он стре-
мится учиться на 4 или 5, так как сегодня 
принято учиться так, чтобы было не стыд-
но перед родителями (ведь они всё ещё 
пока содержат своего ребёнка).

Современный студент сегодня ценит 
хорошую учёбу, и уже редки случаи, когда 
к отличникам относятся, как к «ботани-
кам». Ведь многие «неотличники» прекрас-

но понимают, что их однокурсники уже се-
годня ищут возможности проявить себя 
в будущей профессиональной деятельнос-
ти. Они строят грандиозные планы на бу-
дущее. Государство сейчас поддерживает 
талантливых студентов, выплачивая им 
довольно крупные гранты за достижения 
в научной деятельности. Именно молодые 
учёные сегодня надеются на то, что при 
поддержке государства они смогут осуще-
ствить свои самые сокровенные желания.

Наука в России, наравне с бизнесом, 
сейчас являются наиболее динамично 
развивающимися отраслями деятельнос-
ти. Поэтому современный грамотный сту-
дент старается уже в студенческие годы 
зарекомендовать себя для дальнейшего 
продвижения по карьерной лестнице.

Современное студенчество ценит азарт 
и рвение, с которым самые продвинутые 
студенты стараются достичь заветных це-
лей. Поэтому наш типичный представи-
тель студенческого сообщества, скорее 
всего, член какой-нибудь общественной 
организации. Он активно участвует в об-
щественной жизни своего ВУЗа, города, 
лоббируя свои собственные интересы.

Современный студент — это поглоти-
тель современных технологий. Наверня-
ка у нашего студента в общежитии помимо 
компьютера есть еще несколько гаджетов 
как для обучения, так и для развлечений. 
Наш век информационных технологий 
диктует моду на подобного рода устрой-
ства. Поэтому современное студенчест-
во как никогда раньше подковано с тех-
нической стороны.

Однако, при всём своём индивидуализ-
ме, современный студент — это настоящий 
патриот своей страны. молодой человек 

или девушка, которые сейчас представля-
ют студенчество, практически всегда уча-
ствуют в благотворительных акциях (на-
пример, волонтёрская помощь в ходе ко-
ронавирусной пандемии и при иных обсто-
ятельствах, раздача георгиевских ленто-
чек, работа в детских домах). Студентов не 
нужно насильно подталкивать на участие 
в подобного рода акциях. даже не знаем 
почему, но современные студенты (имен-
но студенты 10-х гг. ХХI века) стараются 
сделать максимально возможное коли-
чество благих дел. И это всё параллель-
но с индивидуализмом… Скорее всего, сту-
денты понимают, что они уже сегодня вы-
страивают страну таким образом, какой 
они хотят её видеть уже в полноценной 
взрослой жизни. «Сделай этот мир лучше 
своими руками уже сегодня!» — вот девиз 
современного студенчества России.

ИСТОРИя ПОяВЛеНИя 
ПРАЗдНИКА

Практически у каждой профессии в на-
шей стране есть свой праздник: день учи-
теля, день программиста, день бухгалте-
ра. А студенты — люди особенные, поэтому 
у них таких праздников целых два.

О первом — Татьянином дне (25 янва-
ря) — знает любой житель нашей страны, 
но многие забывают о том, что существу-
ет еще один студенческий праздник — это 
международный день студента. его появ-
ление связано с трагической страницей 
мировой истории: в 1939 году в занятой 
нацистами Чехословакии пражские сту-
денты и их преподаватели вышли на де-
монстрацию, чтобы отметить годовщину 
образования Чехословацкого государст-

ва. демонстрацию разогнали, при этом по-
гиб один из студентов-активистов. 17 ноя-
бря немцы окружили студенческие обще-
жития, более 1200 студентов были аресто-
ваны и заключены в концлагеря. Спустя 
два года в Лондоне прошла международ-
ная встреча студентов, боровшихся про-
тив нацизма, на которой было решено еже-
годно отмечать эту дату как день студен-
та, в память о погибших.

Сейчас трагический подтекст этого 
праздника ушел на второй план, и 17 ноя-
бря ассоциируется с молодостью, влюблен-
ностью и романтикой студенческой жизни.

молодёжь всех стран любит повесе-
литься, и отнюдь не только в «специаль-
но отведенные» дни. Но тот факт, что день 
студента так или иначе отмечают практи-
чески во всём мире, говорит, что «вузов-
ское сообщество» ― особое братство лю-
дей, которое ценят и уважают!

12 (23) января 1755 года, в день памя-
ти святой мученицы Татьяны, императри-
ца елизавета Петровна подписала указ 
«Об учреждении московского универси-
тета». Теперь в России эта дата известна 
как день студенчества или Татьянин день 
― весёлый, задорный, почти профессио-
нальный праздник учащейся молодёжи.

Главные торжества проходят в москов-
ском университете ― это концерты, балы, 
традиционное распитие медовухи с ректо-
ром. В центре внимания оказывается и до-
мовый храм мученицы Татианы при мГУ: 
25 января здесь служится торжественная 
литургия, помолиться на которой приходят 
студенты и преподаватели.

Стелла Томчак, по материалам сети 
Интернет

даты
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Благоустройство Наши земляки

Образование

Грайворонские волонтёры 
получили памятные медали 
и грамоты Президента РФ
НАГРАды ТОРжеСТВеННО ВРУЧИЛ ГЛАВА ГОРОдСКОГО ОКРУГА ГеННАдИй БОНдАРеВ

На территории Духовно-просветитель-
ского центра города Грайворона, рядом 
с часовней святителя Иоасафа Белгород-
ского, 3 ноября 2020 года прошло награ-
ждение волонтёров, участвующих в Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». 

Событие было приурочено к государст-
венному празднику «дню народного 
единства».
«Быть волонтёром в это непростое вре-

мя - важное дело. Это, прежде всего, по-
мощь пожилым людям и малообеспечен-

ным семьям, всем тем, кто нуждается в сло-
ве и деле. Спасибо вам за смелость и от-
зывчивость. Берегите себя и своих близ-
ких», — сказал Геннадий Бондарев.

медали «За бескорыстный вклад» и гра-
моты Президента РФ были вручены евге-
нию Пономаренко, марине Печерской, Сер-
гею Попову, Кириллу шарову. Каждый из 
добровольцев является волонтёром про-
должительное время, участвует в благот-
ворительных акциях, оказывает помощь 
нуждающимся.

Напомним, что 21 марта 2020 года в Рос-
сии была запущена Общероссийская акция 

взаимопомощи «#мыВместе». Она объе-
динила людей, которые решили во вре-
мя пандемии помогать другим. В рамках 
этого проекта в  Белгородской области 
был создан региональный волонтерский 
штаб. А в Грайворонском городском окру-
ге активно работает волонтёрское движе-
ние, представленное активистами Центра 
молодёжных инициатив, библиотеки им. 
А. С. Пушкина и Благотворительного цен-
тра «Не проходите мимо».

Светлана Ковтун
 ФОтО автОРа

Успех каждого ребёнка

Детское творчество — это но-
вый мир. Это нечто таинст-
венное, вселяющееся в каж-
дого ребенка с его рождени-
ем. Нет ни капли сомнения, 
что все дети талантливы. Но 
природа решила припрятать 
талант. Главное - вовремя за-
метить, ведь он не всегда яр-
ко выражен. Талант можно 
развить, а можно и загубить. 
Творчество — это высшая 
форма психической активно-
сти, самостоятельности, спо-
собность создавать нечто но-
вое, оригинальное.

Стратегия современного об-
разования заключается 
в том, чтобы дать возмож-

ность всем без исключения 
учащимся проявить свои та-
ланты и весь свой творческий 
потенциал, подразумевающий 
возможность реализации сво-
их личных планов.

Современным родителям 
приходится нелегко из-за не-
хватки времени, занятости, 
недостаточности компетент-
ности в вопросах дошкольной 
педагогики и психологии. Они 
не владеют в достаточной ме-

ре знанием возрастных и ин-
дивидуальных особенностей 
развития ребенка, поэтому 
осуществляют его воспитание 
вслепую, интуитивно.

Педагогу детского сада, 
в свою очередь, сложно нала-
живать отношения с родителя-
ми, так как многие семьи яв-
ляются закрытыми и неохот-
но посвящают посторонних во 
все тайны жизнедеятельности, 
взаимоотношений и духовных 
и нравственных ценностей. 
В соответствии с новым зако-
ном «Об образовании в  Рос-
сийской Федерации» одной из 
основных задач, стоящих пе-
ред детским дошкольным уч-
реждением, является взаимо-
действие с семьей для обеспе-
чения полноценного развития 
личности ребенка.

Проект - это как раз самый 
лучший вариант открытия « 
успеха каждого ребенка» и во-
влечения семьи как партнера.

В дошкольных группах «Не-
поседы» мБОУ « Гора—Подоль-
ской СОш» в работе активно 
используются именно проек-
ты. Начало учебного года при-
ходится на самую яркую, кра-
сочную пору - осень. Проект 
«дары осени» стартовал в до-
школьных группах в октябре. 
Итогом проекта стала выстав-

ка совместного детско — ро-
дительского творчества, кото-
рая не только раскрыла краски 
осени, но и на один шаг при-
близила семьи ребят к успеху 
и раскрытию творческих спо-
собностей каждого.

Выставка получилась за-
мечательная, на разный вкус 
и цвет: работа из шишек, подел-
ки из овощей и фруктов, рисун-
ки на тему «Золотая осень», ин-
тересные зверята из шишек и 
другие экспонаты. Видно, что 
все поделки сделаны с душой. 
Очень оригинальные работы, 
удивляет разнообразие и твор-
ческий подход к работам, ка-
жется, что никогда не иссякнет 
фантазия детей и их родителей. 

В  течение учебного года 
в дошкольных группах, проек-
тов такого рода реализуется ог-
ромное количество. И участ-
ников всегда много, вовлече-
ние семей в образовательный 
процесс - это наш успех. Очень 
трудно выбрать победителей, 
ведь каждая работа индивиду-
альна. Все участники получи-
ли грамоты победителей, при-
зеров и лауреатов.

Наталья Коваленко
ФОтО автОРа

гРайвОРОНский 
гОРОдскОй стадиОН 
пОпОлНился 50 
сажеНцами чеРёмУхи
Событие прошло в преддверии го-
сударственного праздника Дня на-
родного единства

50 саженцев черёмухи выса-
дили сотрудники западного управ-
ления Грайворонского городско-
го округа на территории городско-
го стадиона 3 ноября. молодые де-
ревья будут расти вдоль береговой 
линии реки «Ворскла».

«Черемуха — символ славянско-
го народа. Наши предки с уважени-
ем относились к этому дереву. её 
ценили не за красивые былые цве-
ты, аромат и плоды, а за целебные 
свойства», — сказал глава западно-
го управления горокруга Владимир 
Краснокутский.

Саженцы черёмухи предоставил 
Грайворонский лесхоз. Этим собы-
тием завершилась осенняя посадка 
деревьев на территории горокруга.

Светлана Ковтун
ФОтО: vk.com/id608902669

О жилищНОм 
стРОительстве 
в гРайвОРОНскОм 
гОРОдскОм ОкРУге за 
9 месяцев 2020 гОда

За январь-сентябрь 2020 года 
в Грайворонском городском округе 
построен и сдан в эксплуатацию 71 
одноквартирный жилой дом общей 
площадью 8244 квадратных метра, 
что составило 101,7% к уровню со-
ответствующего периода 2019 года.

В сельской местности введены 
38 домов общей площадью 4647 
кв. м, это 56,4% общего ввода по 
округу. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года в сель-
ской местности построено на 296 
кв. м жилья меньше (94,0% к уров-
ню прошлого года). В городской 
местности построены 33 дома пло-
щадью 3597 кв. м, больше, чем 
в январе-сентябре 2019 года на 433 
кв. м (113,7% к вводу 2019 года).

материал стен всех домов — га-
зосиликатный блок. Из построен-
ных домов 66 — одноэтажные (93%), 
4 — двухэтажные (5,6%) и 1 дом 
трёхэтажный (1,4%). По количест-
ву комнат построенные дома рас-
пределяются следующим образом: 
8 домов — однокомнатные (11,3%), 
4 — двухкомнатные (5,6%), 21 — трёх-
комнатные (29,6%) и в 38 домах че-
тыре комнаты и более (53,5%).

Населением за счет собствен-
ных и заёмных средств построе-
но 63 дома общей площадью 7948 
квадратных метров.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне
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ЭкономикаНаши земляки

Быть директором школы 
сложнее, чем руководителем 
современного бизнеса
«Умей ЧУВСТВОВАТь РядОм С СОБОй ЧеЛОВеКА, Умей ПОНИмАТь еГО дУшУ, ВИдеТь 
 В еГО ГЛАЗАХ СЛОжНый дУХОВНый мИР»

            (В. А. СУХОмЛИНСКИй).

Утро. Заливается звонок, 
и учащиеся школы имени 
В. Г. Шухова торопятся занять 
свои места, погружаясь в не-
повторимую школьную ат-
мосферу. Все радует глаз, все 
подчинено главной цели: со-
здать для ребят идеальные 
условия для учебы и отдыха. 
И главный вдохновитель всех 
дел школы, творческий на-
ставник коллектива, его ду-
ша — директор Ольга Олегов-
на Устинова.

Ее уверенность в успехе заря-
жает оптимизмом, застав-
ляет поверить в свои силы. 

Она мечтала быть учителем, об-
учая в детстве своих кукол гра-
моте и математике, помогая од-
ноклассникам, представляя се-
бя взрослой учительницей, и ее 
мечта осуществилась. После 
окончания Белгородского госу-
дарственного педагогического 
института имени Ольминско-
го по распределению работала 
учителем математики в селе За-
мостье, затем в школе имени 
Энгельса. Ольга Олеговна ста-
ла не просто учителем, а насто-
ящим профессионалом, посто-
янно совершенствующим свое 
мастерство, свой педагогиче-
ский талант!

Более 30  лет педагогиче-
ской деятельности остались 
позади… много это или мало 
для жизни учителя, а впослед-
ствии — директора школы? На-
верное, для любого человека 
это не просто период в жизни, 
а огромный путь, полный взле-
тов и падений, радостей и горе-
стей, побед и неудач… Конкурен-
тоспособность школы В. Г. шу-
хова во многом обусловлена 
высокой квалификацией педа-
гогов, чему Устинова О. О. уде-
ляет особое внимание; методи-
ческий рост учителя, по ее мне-
нию, — главная задача руково-
дителя школы. Она кропотли-
во и умело координирует учебу 
и становление каждого члена 
коллектива. много сил и энер-
гии отдает Ольга Олеговна ра-
боте с молодыми учителями, 
тонко и мудро корректирует де-
ятельность опытных наставни-
ков. Все это позволило педаго-
гическому коллективу школы 
стать дружной и сплоченной ко-
мандой, способной решать лю-
бые вопросы обучения и вос-
питания подрастающего поко-
ления.

Прекрасные организатор-
ские способности, знание пси-
хологии людей помогают ей ув-
лечь педагогический коллек-
тив общим делом. Особая чер-
та Ольги Олеговны — обострен-
ное чувство нового. Она обла-
дает каким-то неугасающим ин-
новационным импульсом, уме-
ет видеть это новое во множе-
стве разных ситуаций и всегда 
готова воспринять его. Самые 
передовые педагогические на-
ходки, методические иннова-

ции получают отражение в пра-
ктике работы ее школы.

В яркой, насыщенной собы-
тиями и  полезными делами 
жизни школы имени В. Г. шу-
хова свободные минуты — это 
редкость, тем более — у ее ру-
ководителя. 

Учебное заведение, которое 
возглавляет Ольга Олеговна, — 
одно из лучших в нашем город-
ском округе: успехи в работе 
школы отмечаются по всем на-
правлениям. О. О. Устинова от-
носится к делу с огромной са-
моотдачей, любовью. В разго-
воре со мной героиня замет-
ки отмечает, что «…от интерес-
ной жизни не устаю. Ведь я иду 
в школу, как в дом родной, — 
с радостью и всегда с предчув-
ствием новых открытий. А успе-
ха добиваются те, кто приносит 
пользу людям. я на этом пути…»

мое сотрудничество и  об-
щение с Ольгой Олеговной как 
успешным директором позво-
ляет мне отметить, что её собст-
венный успех складывается из 
успехов коллег. Поэтому одна 
из первых задач Ольги Олегов-
ны как руководителя — мотиви-
ровать коллектив на высокие 
достижения и помогать каждо-
му, кто хочет достичь высот. 

Собственная роль ее в управ-
лении школой сводится к тому, 
чтобы найти нужного активно-
го, мотивированного, инициа-
тивного исполнителя, правиль-
но дать ему поручение, постро-
ить адекватную линию контр-
оля — и всё. далее учитель-про-
фессионал сам принесёт обуча-
ющемуся, родителю, школе, са-
мому педагогу необходимый ре-
зультат, который, в конечном 
итоге, будет результатом рабо-
ты школы, а значит — самого ди-
ректора. По всей творческой ак-
тивности педагогического кол-
лектива школы В. Г. шухова и её 
директора видно, что сплочён-
ный коллектив честно делает 
своё дело, добиваясь положи-
тельных результатов в воспита-
нии и развитии каждого воспи-
танника. В школе В. Г. шухова — 
коллектив именно такой, и Оль-
га Олеговна гордится каждым 
учителем, знающим свой пред-
мет и формирующим стремле-
ние к постижению нового, по-
могающим своим ученикам 
стать успешными. И это, на мой 
взгляд, правильно.

я глубоко убежден в том, что 
неправда, когда говорят, что 
учитель жертвует своей жиз-
нью ради детей. Это не жертва, 
а радость, иначе он не учитель. 
Тем, кто идет в школу с тяже-
лым сердцем, она покажется 
адом. На самом деле, школа — 
это центр жизни, это средото-
чие энергии, мудрости, любви, 
радости. Как учитель относится 
к школе, так и ученики воспри-
нимают ее. я благодарю судь-
бу за то, что стал учителем, что 
каждый мой день наполнен 
встречами и общением с уди-
вительными педагогами и та-
лантливыми детьми. Благода-
рю за то, что судьба дала мне 
возможность сотрудничать со 

многими школьными учителя-
ми и руководителями, которые 
научили меня думать и жить, 
ввели меня в профессию, ста-
ли примером в жизни. Уважаю 
коллег — учителей школ город-
ского округа и области, восхи-
щаюсь их высоким профес-
сионализмом, их мудростью 
и высоким уровнем интеллек-
та, трудолюбием и целеустрем-
ленностью, их умением любить 
и понимать детей, их готовно-
стью отказаться от отдыха ра-
ди решения проблем ребенка, 
их скромностью, внутренней 
культурой, их способностью ра-
доваться жизни, успехам детей, 
не унывать даже в самых слож-
ных ситуациях, их терпением, их 
желанием учиться и двигаться 
вперед. Они умеют честно, до-
бросовестно, творчески рабо-
тать, красиво веселиться, жить 
достойно, поступать по чести.

Вот такой я и вижу героиню 
очерка, директора Ольгу Оле-
говну Устинову. Необыкновен-
ная, мужественная и прекрас-
ная женщина! Своей интел-
лигентностью, высокой куль-
турой, юмором, умением слу-
шать и слышать другого чело-
века она сумела создать вокруг 
себя атмосферу взаимопонима-
ния, творчества, поиска. В этой 
женщине столько красоты, об-
аяния, силы!

В настоящее время ни у кого 
не вызывает сомнения тот факт, 
что эффективное развитие сис-
темы образования в нашем го-
родском округе, области зависит 
исключительно от высокопро-
фессиональных людей, таких, 
как Ольга Олеговна Устинова.

Виктор Беспалов, директор 
Гора-Подольской школы

ФОтО из аРхива шкОлы 
  им. в. г. шУхОва

Каждое свое утро 
директор Ольга Усти-
нова начинает с твор-
ческих идей, поисков 
и решений насущных 
проблем, а день закан-
чивает вопросом: «Все 
ли я сделала, чтобы 
и дети, и педагоги 
чувствовали себя в до-
брожелательной школе 
комфортно?» 

БелгОРОдЭНеРгО 
дОсРОчНО выпОлНилО 
гОдОвУю пРОгРаммУ 
ЭНеРгОсБеРежеНия 
и пОвышеНия 
ЭНеРгОЭФФективНОсти
Экономический эффект от реализа-
ции мероприятий программы энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности в «Россети Центр 
Белгородэнерго» за семь месяцев 
текущего года составил 1,26 млн. 
кВтч, что на 202% больше плана го-
да. Досрочному выполнению про-
изводственных показателей спо-
собствовало значительное увели-
чение числа технических меропри-
ятий в сетях 0,4–10 кВ, направлен-
ных на снижение энергопотребле-
ния и рациональное распределение 
мощности.

Только за счет замены 75 си-
ловых трансформаторов суммар-
ной мощностью 21 мВА на подстан-
циях 6–10 кВ на трансформаторы 
со сниженным энергопотреблени-
ем филиал получил эффект свыше 
182,20 тыс. кВтч. Напомним, к мас-
совому применению энергоэффек-
тивного силового оборудования бел-
городские энергетики приступили 
в 2015 году. Совокупный эффект за 
период 2016–2019 гг. составил по-
рядка 2,69 млн. кВтч.

максимальный объем электроэ-
нергии — свыше 737 тыс. кВтч — сэко-
номлен за счет замены голого прово-
да на линиях электропередачи 0,4–
10 кВ на самонесущий изолирован-
ный провод (СИП) в ходе реконструк-
ции и технического перевооружения 
электросетевого комплекса. На пере-
груженных ЛЭП энергетики смонти-
ровали свыше 122 км СИП, что более 
чем в два раза превышает плановые 
годовые объемы. Кроме того, в двух 
тысячах жилых домов заменили вво-
ды с использованием СИП.

В рамках организационных ме-
роприятий по повышению энерго-
эффективности филиал за 7 меся-
цев произвел отключение 297 транс-
форматоров, работающих в режиме 
малой или сезонной нагрузки, вы-
полнил выравнивание нагрузок фаз 
в распределительных сетях 0,38 кВ 
в количестве 247 шт. Это помогло 
сэкономить еще порядка 296 тыс. 
кВтч электроэнергии.

«Повышение энергоэффективно-
сти — одно из основных направле-
ний нашей работы. Последователь-
ное снижение потребления энерге-
тических и топливных ресурсов в хо-
де производственно-хозяйствен-
ной деятельности, совершенство-
вание системы учета электроэнер-
гии, реализация комплекса техниче-
ских и организационных мероприя-
тий позволяет направлять дополни-
тельные средства и ресурсы на раз-
витие и модернизацию электросе-
тевого комплекса», — отметил заме-
ститель генерального директора — 
директор филиала ПАО «мРСК Цен-
тра» — «Белгородэнерго» Сергей де-
мидов.

Ожидаемый эффект от выполне-
ния мероприятий программы и вне-
дрения энергосберегающих техно-
логий в производственной деятель-
ности по прогнозам специалистов 
в 2020 году может составить не ме-
нее 1,78 млн. кВтч.

Пресс-служба  Белгородэнерго

Продолжается подписка 
 на газету 

 Грайворонского округа 
  «Родной край»  

Подписаться можно  
 у почтальонов 

 и в любом отделении почтовой  связи. 
 на правах рекламы 16+
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16 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, 1.05 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «казаНОва» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «познер» (16+)
2.40, 3.05 «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 «мОРОзОва» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «теОРема 
пиФагОРа» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «гРаждаНиН 
НачальНик» (16+)

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. РУБе-
жи РОдиНы» (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 «Белые ночи санкт-
петербурга» (12+)
3.25 т/с «чУжОе лицО» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 х/ф «ОдНажды двад-
цать лет спУстя» (12+)
9.45, 4.25 д/ф «жанна 
прохоренко. Балла-
да о любви» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 0.35, 3.00 
«петровка, 38» (16+)
12.05, 3.15 т/с «кОлОмБО» 12+
13.35, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «Отец БРаУН» 16+
16.55 д/ф «послание 
с того света» (16+)
18.15 т/с «я зНаю твОи 
секРеты» (12+)
22.35 «пан или пропал» (16+)
23.05, 1.35 «знак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.55 «прощание. анд-
рей миронов» (16+)
2.20 д/ф «Ошибка прези-
дента клинтона» (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 «два бойца» (12+)
12:20-мультфильмы (0+)
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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30,19:00-пра-
вильное 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-чемпионат России 
по волейболу «суперлига 
париматч». «Белогорье» 
− «зенит-казань» (12+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н.и. Рыжкова (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-чемпионат России 
по волейболу «суперлига 
париматч». «Белогорье» 
− «зенит-казань» (12+)
3:30-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Вторник 
17 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 приговор» 6+
12.15, 1.05 «время покажет» 16+
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «казаНОва» (16+)
22.25 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» 16+
0.05 «диагноз для сталина» 12+
2.40, 3.05 «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 «мОРОзОва» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «теОРема 
пиФагОРа» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «гРаждаНиН 
НачальНик» (16+)

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. РУБе-
жи РОдиНы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.30 «место 
встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «пёс» (16+)
21.20 т/с «пеРвый 
Отдел» (16+)
23.45 «Белые ночи санкт-
петербурга» (12+)
3.20 т/с «чУжОе 
лицО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «сРОк дав-
НОсти» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «игорь 
костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» (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»
15.05 т/с «Отец 
БРаУН» (16+)
16.55 д/ф «Рынок 
шкур» (16+)
18.15 т/с «я зНаю твОи 
секРеты-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 д/ф «Ребё-
нок или роль?» (16+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
2.15 д/ф «джек и джеки. 
проклятье кеннеди» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-чемпионат России 
по волейболу «суперлига 
париматч». «Белогорье» 
− «зенит-казань» (12+)
11:00-х/ф «по семей-
ным обстоятельст-
вам» 1 серия (12+)
12:15-мультфильмы (0+)
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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30,17:30,-многоува-
жаемый книжный шкаф! (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 «по семей-
ным обстоятельст-
вам» 1 серия (12+)
23:30-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-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Среда 
18 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, 3.05 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 0.40 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.55 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.45 т/с «казаНОва» (16+)
22.40 Футбол. лига на-
ций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
сборная России — сбор-
ная сербии. прямой 
эфир из сербии» (0+)
2.15 «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 т/с «теОРема 
пиФагОРа» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «гРаждаНиН 
НачальНик» (16+)

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, 1.30 «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+)
3.20 т/с «чУжОе 
лицО» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «БезОтцОвщиНа» 12+
10.40 д/ф «Олег даль. меж-
ду прошлым и будущим» 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»
15.05 т/с «Отец БРаУН» 16+
16.55 д/ф «дамские 
негодники» (16+)
18.10 т/с «я зНаю твОи 
секРеты» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «прощание. 
валерий Ободзинский» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «грязные тайны 
первых леди» (16+)
2.15 д/ф «атака с неба» (12+)
4.35 д/ф «георгий тара-
торкин. человек. который 
был самим собой» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «по семейным об-
стоятельствам» 2 серия 12+
12:15-мультфильмы (0+)
13:00-места знать надо (6+) 
13:30-Уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30,17:30, 19:00-сель-
ский порядок: 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+)
22:00-х/ф «по семей-
ным обстоятельст-
вам» 2 серия (12+)
23:30-вне зоны (6+)
00:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
2:45-Ручная работа (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Четверг 
19 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, 3.40 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «казаНОва» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.05 «как хрущев поко-
рял америку» (12+)
2.50, 3.05 «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 т/с «теОРема 
пиФагОРа» (12+)
23.30 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «камеНская» (16+)
4.05 т/с «гРаждаНиН 
НачальНик» (16+)

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, 1.10 «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. Расследование» 16+
0.15 «крутая история» (12+)
3.05 их нравы (0+)
3.25 т/с «чУжОе лицО» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «гОлУБая стРела» 0+
10.35 д/ф «леонид 
куравлев. На мне узо-
ров нету» (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»
15.05 т/с «Отец БРаУН» 16+
16.55 д/ф «последняя 
воля звёзд» (16+)
18.10 т/с «я зНаю твОи 
секРеты» (12+)
22.35 «10 самых… Неза-
мужние «звёзды» (16+)
23.05 д/ф «тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «савелий крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+
1.35 «прощание. юрий 
лужков» (16+)
2.15 д/ф «мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
4.40 «короли эпизода. 
сергей Филиппов» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «Розыгрыш» (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, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30,17:30-«старая 
школа»: уроки от Народного 
артиста в.старикова (6+)   
19:00-Ремесло (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
20:30-«старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста в.старикова (6+)   
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (6+)
22:00-х/ф «Розыгрыш» (12+)
23:30-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-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Пятница 
20 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, 2.50 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.40 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.20 «мужское 
/ женское» (16+)
18.30 «поле чудес» (16+)
19.45 «горячий лед». 
москва. Фигурное катание. 
гран-при 2020 г. женщи-
ны. короткая программа. 
прямой эфир» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». Но-
вый сезон» (12+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 д/ф «звуки улиц: 
Новый Орлеан — го-
род музыки» (16+)
2.05 «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 «юморина-2020» (16+)
0.40 х/ф «люБОвь как сти-
хийНОе Бедствие» (12+)
4.05 т/с «гРаждаНиН 
НачальНик» (16+)

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 «чУжОе лицО» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 х/ф «селФи 
с сУдьБОй» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
12.15, 15.05 х/ф «Улики 
из пРОшлОгО» (12+)
14.50 «город новостей»
16.55 д/ф «тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
18.10 х/ф «дама тРеФ» 12+
20.00 х/ф «психОлОгия 
пРестУплеНия» (12+)
22.00 «в центре событий»
23.10 «приют коме-
диантов» (12+)
1.05 д/ф «О чём молчит 
андрей мягков» (12+)
1.45 д/ф «актёрские драмы. 
за кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)
2.25 «петровка, 38» (16+)
2.40 х/ф «люБОвь пО-
япОНски» (12+)
4.15 «короли эпизода. 
юрий Белов» (12+)
4.55 «в центре событий» 16+

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 «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие» (12+)
12:30-мультфильмы (0+)
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, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (6+)
15:30,16:30,17:30,19:00-Руч-
ная 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 «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие» (12+)
23:30-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-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Суббота 
21 Ноября

Первый канал
5.10 х/ф «пУРга» (12+)
6.00 «доброе утро. суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 6+
13.55 «горячий лед». мо-
сква. Фигурное катание. 
гран-при 2020 г. мужчины. 
произвольная програм-
ма. прямой эфир» (0+)
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «горячий лед». москва. 
Фигурное катание. гран-при 
2020 г. женщины. произволь-
ная программа. пары и танцы. 
произвольная программа» 0+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное время. 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
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
12.30 «доктор мясников» 12+
13.40 х/ф «кОРОле-
ва «маРгО» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «Несчаст-
Ный слУчай» (12+)
1.00 х/ф «Не ОтпУ-
скай меНя» (12+)

НТВ
5.05 «чп. Расследование» 16+
5.30 х/ф «вОР» (16+)
7.25 «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+
13.05 «московские 
диаметры» (12+)
14.05 «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+)
1.30 «дачный ответ» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 х/ф «БезОтцОвщиНа» 12+
7.40 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 «полезная покупка» 16+
8.20, 11.45, 14.45 т/с «я 
зНаю твОи секРеты» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
16.55 х/ф «кОшкиН дОм» 12+
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
23.55 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
0.45 д/ф «слёзы королевы» 16+
1.30 «пан или пропал» (16+)
2.00 «линия защиты» (16+)
2.25 д/ф «последняя 
воля звёзд» (16+)
3.10 д/ф «послание 
с того света» (16+)
3.50 д/ф «Рынок шкур» (16+)
4.30 д/ф «дамские 
негодники» (16+)

Мир Белогорья
6:00-Утро с «миром 
Белогорья» (6+)
9:00,10:45,12:40-муль-
тфильмы (0+)
10:00,14:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «летят 
журавли» (6+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
13:30-Уроки рисования (6+)
14:50, 19:05-х/ф «Ромео 
и джульетта» (0+)
16:20, 20:30-док/фильм 
«артиллерия второй 
мировой войны» (12+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:20-хорошая музыка (6+)
18:00-правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н.и. Рыжкова (6+)
18:30-Ручная работа (6+)
21:10-правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
Н.и. Рыжкова (6+)
21:30-Ручная работа (6+)
22:00-х/ф «летят 
журавли» (6+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

Воскресенье 
22 Ноября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.10 х/ф «пУРга» (12+)
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 «юбилей с. Ротару на 
фестивале «жара» (12+)
16.30 «горячий лед». москва. 
Фигурное катание. гран-
при 2020 г. показательные 
выступления. прямой эфир»
19.00 «три аккорда». Новый 
сезон. Финал» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 
спецвыпуск» (16+)
23.10 «метод 2» (18+)
0.10 «самые. са-
мые. самые» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «модный приговор» (6+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 х/ф «мала-
хОльНая» (12+)
6.00 х/ф «течёт Ре-
ка вОлга» (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 «Ни к селУ, 
Ни к гОРОдУ…» (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 вла-
димиром соловьёвым» 12+

НТВ
4.55 х/ф «звезда» (12+)
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 «Нашпотреб-
Надзор» 16+
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 «суперстар! воз-
вращение» стерео (16+)
22.55 «звезды сошлись» 16+
0.25 «скелет в шкафу» (16+)
3.25 т/с «чУжОе лицО» 16+

ТВ ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «полезная покупка» 16+
8.10 х/ф «психОлОгия 
пРестУплеНия. ЭРа 
стРельца» (12+)
10.00 х/ф «БРиллиаН-
тОвая РУка» (12+)
10.40 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «события» (16+)
11.45 х/ф «петровка, 38» 12+
13.35 «смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «москов-
ская неделя»
15.05 д/ф «мужчины 
анны самохиной» (16+)
15.55 «прощание. майкл 
джексон» (16+)
16.55 д/ф «александр 
Фатюшин. вы гурин?» (16+)
17.40 х/ф «лишНий» (12+)
21.55, 1.00 х/ф «кУпель 
дьявОла» (12+)
1.45 «петровка, 38» (16+)
1.55 х/ф «дама тРеФ» (12+)
3.30 х/ф «иНтРигаНки» 12+

Мир Белогорья
7:00, 18:00-сельский по-
рядок: 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-Уроки рисования (6+)
9:00, 12:30-мультфильмы 0+
10:00 14:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «в шесть часов 
вечера после войны» (6+)
13:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
13:30, 17:30-Уроки 
рисования (6+)
14:30, 19:05-х/ф «Отелло» 0+
16:20,20:50-док/фильм 
«артиллерия второй 
мировой войны» (12+)
21:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
22:00-х/ф «в шесть часов 
вечера после войны» (6+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
Белгородчины (6+)

P.S. В программе воз-
можны изменения
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Реклама * ОБъявлеНия * иНФОРмация 

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.   

8-908-786-44-74.    реклама

поможем 
 от 100 000 руб, 
если везде отказали 

тел: 8 (499) 110-14-16  
(информация круглосуточно)

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

Работа 
ООО «грайворонский сви-

нокомплекс-2» ТРЕБУЕТСЯ 
юрисконсульт. телефоны: 
3-51-13, 8-919-438-80-84. 

звонить с 8 ч. до 17 ч. 
* * *

ТРЕБУЕТСЯ сборщик 
 мебели (з/п – от 25000 ру-

блей, соцпакет).  
телефон: 8-920-206-26-28.

* * *
Борисовская керамика. 

Приглашаем на работу ра-
ботников всех специаль-

ностей. Обучение на месте. 
доставка служеб-
ным транспортом.  
8 (47246) 5-00-13.

ПРоДаМ:
3-комнатную кварти-
ру (центр грайворо-
на). телефон: 8-952-
425-87-25 (Наталья).

* * *
2-комнатную благоу-
строенную квартиру. 
поселок чапаевский, 

ул. центральная, 
1, кв. 21. телефон: 
8-920-577-88-09.

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

СДАМ дом. село головчино, 
все условия,  

дешево, одинокой женщине.  
телефон: 8-951-141-47-47.

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

ЗАКУПАЕМ КРС. дорого. 
 телефон: 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.

ре
кл

ам
а 

  

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

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи, потолки.  
Замер, 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!
14 ноября 

с 10:00 до 10:10 
 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

Грайворонский, Головчинский, Гора-Подольский, Бе-
зыменский и доброивановский советы ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Автомоновой Тамары Даниловны,
Юрченко Екатерины Николаевны,
Перепечай Марии Васильевны,
Буковцова Василия Николаевича,
Сероштана Евгения Иосифовича,
Батраковой Лидии Федосеевны,
Выблова Василия Семеновича,
Мозговой Анны Матвеевны,
Перевертайло Пелагеи Леонтьевны,
Кикотя Петра Александровича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

ООО «Центр жКУ «Грайворонский» выражает искре-
ние соболезнования елене Владимировне Фроловой 
по случаю смерти отца 

Вежлевцова Владимира Ивановича.

Управление культуры выражает искренние соболез-
нования директору Грайворонской детской библиоте-
ки Наталье Гороховой по случаю безвременной смер-
ти мамы 

Бойко Елены Петровны.

Коллектив Грайворонской детской библиотеки выра-
жает искренние соболезнования директору библиоте-
ки Наталье Александровне Гороховой по случаю без-
временной смерти мамы 

Бойко Елены Петровны.

Коллектив библиотеки, А. В. Клыженко, Р. Н. Сушкова

вспомните и помяните

15 ноября исполнится 10 лет, как ушёл из жизни наш 
дорогой, любимый муж, отец, дедушка 

Кушнарёв Валентин Дмитриевич.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
мы будем помнить постоянно.
Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда
И боль свою от той потери
мы не излечим никогда.
Спи спокойно, пусть земля те-

бе будет пухом.
Все, кто знал его, вспомните и 

помяните добрым словом.

Жена, дочь, внуки, родные

вспомните и помяните

14 ноября исполнится год, как 
ушёл из жизни 

Птахин Николай Фёдорович.
Все, кто знал его, вспомните и 

помяните добрым словом.

Жена, внук

вспомните и помяните

14 ноября исполнится 5 лет, 
как ушёл из жизни любимый 
сын, брат, отец

 Сулим Александр.
Все, кто знал его, вспомните и 

помяните добрым словом.

Сестра, родители, сын

вспомните и помяните
12 ноября исполняется 4 года, 

как не стало всеми нами люби-
мого, дорогого, доброго и от-
зывчивого человека Сороки-
ной Зинаиды Ивановны, заме-
чательной мамы, бабушки, су-
пруги и свекрови.

Все, кто знал её, помяните до-
брым словом.

Царствие небесное и вечный 
покой.

Родные

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность родным, сосе-

дям, друзьям, кумовьям, коллективу газовой службы, 
коллективу ООО «Грайворон Агроинвест», бывшему кол-
лективу колхоза «дружба», коллективу ООО «Центр жКУ 
«Грайворонский» за моральную и материальную помощь 
в организации похорон нашего любимого Вежлевцова 
Владимира Ивановича.

Жена, дети, внуки

15 ноября в ТЦ «Любимчик» Грайворон, ул. 
Интернациональная, 2. 2 -й этаж с 9:00 до 17:00

«апельсиновый 
дождь» (г. пенза)

приглашает вас на выставку- продажу 
верхней женской одежды (пальто,  

полупальто, куртки, плащи) Раз-
меры 40-66. Большой выбор, 

богатая цветовая гамма.
Элегантные женские головные уборы 

из натуральной замши и кашемира. 
Рассрочка от ип кирсанкиной с. а. (паспорт)  

реклама

Ярмарка курочек! 
 По 115 рублей!  

яйценоские! Уже несутся!  
порода хайсек Браун 

 коричневые!  
20 и 27 ноября с 11.20 до 11.40 

на рынке г. Грайворона!  
также в продаже имеются и 

другие породы кур! покупателю 
10 кур 1 в подарок! 
8-952-995-89-40 (в 
случае не дозвони-
тесь - пишите сооб-

щение). реклама

иЗВеЩеНие
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый 
инженер зимовец александр анатольевич, № квалификационного ат-
тестата 57-12-136 (адРес: 309370, г. грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 
89038865599, kad_Zimovets@mail.ru) действующего по поручению заказ-
чика-участника долевой собственности сумченко Надежды петровны, 
проживающей по адресу: Белгородская область, грайворонский район, 
с. Рождественка, ул. советская, д.34, тел. 89092012221,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
29 228 700 кв. м, с кадастровым № 31:13:0000000:151, расположенный 
по адресу: Белгородская область, р-н грайворонский, в границах ОаО 
«Нива», о согласовании проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование производится в течение одного месяца с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 309370, г. грайворон, ул. 
ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99.
предложения о доработке данного проекта межевания земельного 
участка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 
13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-Фз «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», от участников долевой 
собственности, относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, прошу направ-
лять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 309370, г. 
грайворон, ул. ленина, 13 б, тел. 8-903-886-55-99. Платная публикация

За восемь месяцев текуще-
го года сотрудники «Россети 
Центр Белгородэнерго» вы-
явили на территории регио-
на 206 фактов безучетного по-
требления электроэнергии. 
Размер нанесенного ущерба 
превысил 16,7 млн. рублей.

многочисленные факты на-
рушений как со стороны физи-
ческих, так и юридических лиц 
выявлены путем анализа дина-
мики отпуска и приема электро-
энергии в сеть в разрезе каждо-
го потребителя. Значительное 
расхождение в объемах являет-
ся тревожным сигналом и пово-
дом для проведения проверки.

Так, два случая хищения на 
сумму более 1,5 млн. руб. вы-
явлено в  торговых центрах 
Белгорода, по ним иницииро-
ваны судебные иски. Чтобы 
исказить фактические значе-
ния потребляемой электроэ-
нергии, собственники вмеши-
вались в конструкцию прибо-
ров учета с помощью допол-
нительных устройств, не пред-
усмотренных заводом-изгото-
вителем. Общий объем потре-
бленного таким образом ре-
сурса был рассчитан в  соот-
ветствии с  Постановлением 
Правительства № 442 от 4 мая 
2012 года по допустимой дли-
тельной токовой нагрузке ввод-
ного провода и составил более 
600 тыс. кВтч.

Среди физических лиц име-
ются многочисленные факты 
вскрытия или повреждения 
пломб, установки магнитов, 
несанкционированного вме-
шательства в  работу счетно-
го механизма. Все это служит 

прямым доказательством без-
учётного потребления и обнару-
живается также путем сравне-
ния объемов отпущенной и по-
требленной электроэнергии. 
Последовательное оснащение 
трансформаторных подстан-
ций интеллектуальными при-
борами технического учёта по-
зволяет «Россети Центр Белго-
родэнерго» делать это автома-
тически, быстро и точно опре-
деляя очаги возникновения по-
терь.

В общей сложности за во-
семь месяцев белгородские 
энергетики составили 74 акта 
неучтенного потребления на 
юридических лиц и 132 на на-
рушителей из числа физических 
лиц общим объемом 16,7 млн. 
руб.

Белгородэнерго напомина-
ет, что безучетное и бездого-
ворное потребление электроэ-
нергии согласно статье 7.19 Ко-
АП РФ влечет наложение адми-
нистративного штрафа на физи-
ческих лиц в размере от 10 до 
15 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц — от 100 до 200 тыс. 
рублей. За повторное незакон-
ное подключение с 2019 года 
штраф увеличен почти вдвое. 
За особо крупное хищение — 
лишение свободы сроком до 
двух лет. Кроме этого, несанк-
ционированное подключение 
или вмешательство в работу 
прибора учёта может угрожать 
жизни и здоровью людей. Из-
за скрытой проводки, врезок 
в схему электроснабжения не-
редко возникают короткие за-
мыкания и пожары, а качест-
во электроэнергии снижается.

БелГОРОДЭНеРГО ВыЯВИлО 206 
ФАкТОВ БеЗУчеТНОГО ПОТРеБлеНИЯ 
ЭлекТРОЭНеРГИИ
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Постановление
администрации Грайворонского городского 

 округа от 29 октября 2020 г. № 717
«Об утверждении административного регламента 

 по предоставлению муниципальной услуги 
 «Установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями» 
 на территории Грайворонского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», распоряжением Правитель-
ства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. 
№ 679 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», ре-
шением двадцать шестой сессии муниципального сове-
та Грайворонского района от 24.03.2010 г. № 152 «О По-
ложении порядка регулирования цен и тарифов на то-
вары и услуги, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, а также цен  
и тарифов на жилищно-коммунальные услуги Грайворон-
ского района», постановлением администрации Грайво-
ронского района от 29.09.2011 г. № 590-п «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных функций (услуг), исполняе-
мых (оказываемых) на территории муниципального рай-
она «Грайворонский район» Белгородской области», в це-
лях координации работы по исполнению муниципальных 
услуг, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями» на территории Грайворон-
ского городского округа» (прилагается).

2. Управлению экономического развития администра-
ции Грайворонского городского округа (Чепурная е. И.) 
обеспечить исполнение утвержденного административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Грайворонского городского округа от 04 марта 
2019 года № 136 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями» на тер-
ритории Грайворонского городского округа».

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского окру-
га по перспективному развитию — начальника управле-
ния АПК А. В. Ханюкова.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 октября 2020 г. № 727
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

 заявления о предоставлении молодой семье социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья»

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 (ред. от 
29.08.2020) «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявления 
о предоставлении молодой семье социальных выплат  
на приобретение (строительство) жилья» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Грайворонского городского округа от 28.03.2019 го-
да № 187 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявления  
о предоставлении молодой семье социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья».

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского окру-
га — начальника управления по строительству, транспор-
ту, жКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа  

от 6 ноября 2020 г. № 737
«Об утверждении карта-плана территории в границах 

кадастрового квартала: 31:13:1602001»
В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», постановлением администрации Грайворонского 

городского округа от 06 мая 2020 года № 307 «О проведе-
нии комплексных кадастровых работ на территории Грай-
воронского городского округа в селе Безымено», распоря-
жением администрации Грайворонского городского окру-
га от 03 июля 2020 года № 748-р «О создании согласитель-
ной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ на территории Грайворонского городско-
го округа», с учетом протоколов заседания согласитель-
ной комиссии от 24 сентября 2020 года № 1 и от 02 ноября  
2020 года № 2, по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, расположен-
ных в границах кадастрового квартала с учетным но-
мером: 31:13:1602001, при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ на основании муниципаль-
ных контрактов № 0126600001520000060–3/2020  
от «30» июня 2020 года, заключения согласитель-
ной комиссии от 03 ноября 2020 года № 1 о резуль-
татах рассмотрения возражений заинтересованных  
лиц относительно местоположения границ земельных 
участков, установленных при выполнении комплексных 
кадастровых работ, постановляю:

1. Утвердить карта-план территории в границах ка-
дастрового квартала 31:13:1602001, расположенно-
го на территории Грайворонского городского окру-
га в селе Безымено, размещенный на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Грай-
воронского городского округа Белгородской области  
в сети Интернет по адресу: https://www.graivoron.ru/
deyatelnost/zemelnye-i-imushestvennye-otnosheniya/.

2. Управлению муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации Грайворон-
ского городского округа (Зайцев А. В.) обеспечить  
в установленном действующим законодательст-
вом порядке внесение в единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о земельных участках  
и о местоположении на них зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, полученных в ре-
зультате выполнения комплексных кадастровых работ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 6 ноября 2020 г. № 738
«О внесении изменений в постановление 

 администрации Грайворонского городского округа 
 от 24 марта 2020 года № 232»

Руководствуясь Федеральными законами от 
23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 года № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации Грайворонского городского округа от 24 марта 
2020 года № 232 «Об утверждении лимитов потребления 
энергоресурсов муниципальными учреждениями Грайво-
ронского городского округа на 2020 год»:

лимиты потребления энергоресурсов (газ, элек-
троэнергия, тепловая энергия, водопотребле -
ние, водоотведение, вывоз жБО, ТКО) на 2020 год  
в разрезе потребителей, утвержденные в п. 1 вышеназ-
ванного постановления, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

 от 6 ноября 2020 г. № 1414-р
«О внесении изменений в распоряжение 

 администрации муниципального района 
 «Грайворонский район» от 25.05.2018 года № 382-р 

(в ред. от 20.05.2019 года № 535-р, от 15.01.2020 
 года № 11-р, от 24.04.2020 г. № 390-р, от 21.08.2020 г. 

№ 1047-р)»
В соответствии с частью 7 статьи 168 жилищного ко-

декса Российской Федерации, Порядком разработки крат-
косрочных планов реализации адресной программы про-
ведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Белгородской области на 2016–
2045 годы, утвержденного постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-
пп, в целях реализации адресной программы проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Белгородской области на 2016–2045 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства Бел-
городской области от 19 августа 2013 года № 345-пп (да-
лее — адресная программа), конкретизации сроков про-
ведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах, определения видов и объе-
ма государственной поддержки, муниципальной поддер-
жки капитального ремонта:

1. Внести следующие изменения в распоряжение адми-

нистрации муниципального района «Грайворонский рай-
он» Белгородской области от 25 мая 2018 года № 382-р 
«Об утверждении плана реализации адресной програм-
мы проведения капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на территории муниципаль-
ного района «Грайворонский район» Белгородской обла-
сти на период 2019–2021 годов»:

План реализации адресной программы проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Грайворонского городско-
го округа, утвержденный в пункте 1 вышеназванного рас-
поряжения, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.
ru), разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).

Г. Бондарев, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

 УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
 КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала:

субъект Российской Федерации __Белгородская об-
ласть____

муниципальное образование ___Грайворонский город-
ской округ______

населенный пункт _____________________город Грайво-
рон_________________________

№ кадастрового квартала: ___________31:13:1302001, 31
:13:1302003___________________

____________(ул. Генерала Антонова — ул. Ленина — ул. 
мира — ул. максима Горького)__

(Иные сведения, позволяющие определить местопо-
ложение территории, на которой выполняются комплекс-
ные кадастровые работы)

в соответствии с муниципальным контрактом № 10-
Эм от «08» июля 2020 года выполняются комплексные 
кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о заверше-
нии подготовки проектов карт-планов территорий, с ко-
торыми можно ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии:

Белгородская область, г. Грайворон, ул. Комсомоль-
ская, 21

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

коммуникационной сети «Интернет»:
Администрация Грайворонского
городского округа _________https://www.graivoron.ru/ ____
департамент имущественных и земельных
отношений Белгородской области ___http://dizo31.ru/____
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Белгородской области ___https://rosreestr.ru/___
Заседание согласительной комиссии по вопросу со-

гласования местоположения границ земельных участ-
ков, в отношении которых проводятся комплексные ка-
дастровые работы на территории кадастровых кварта-
лов: 31:13:1302001, 31:13:1302003, состоится по адресу: 
Белгородская область, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 
21 (здание администрации городского округа) «04» дека-
бря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

для участия в согласовании местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ земельных участков, содержащегося в про-
екте карты-плана территории, можно представить в со-
гласительную комиссию в письменной форме в период

с «08» октября 2020 г. по «29» октября 2020 года и
с «30» октября 2020 г. по «03» декабря 2020 года
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 

статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают 
в себя сведения о лице, направившем данное возраже-
ние, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной 
почты правообладателя, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответ-
ствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, опре-
деляющие (определявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение 
границ земельных участков считается согласованным.

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


