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виталий Жеребилов:

«Возвращение 
уроков советской 
школы — 
хорошая 
и востре
бованная идея».
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прогноз погоды 
Четверг, 27 октября 

 +11°С  +9° C           З. 6 м/с  752 мм рт. ст.
Пятница, 28 октября

 +11°С  +9°C             С. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 29 октября

 +12°С   +8°C        Ю.З. 6 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 30 октября

 +14°С   +6°          С.З. 7 м/с  748 мм рт.ст.
Понедельник, 31 октября

 +10°С   +2°C            С.З. 5 м/с 753 мм рт. ст.
Вторник, 1 ноября

+11°С  +3°C                 З. 3 м/с  757 мм рт. ст.
Среда, 2 ноября

+11°С  +6 °C                 З. 3 м/с  755 мм рт. ст.

«И человек золотой, И спецИалИст прекрасный…»  стр. 4

Служим Отечеству!
Грайворонцы торжественно проводили на службу очередную Группу 
мобилизованных земляков

Многие из них изъявили желание 
встать в ряды защитников Отечества 
добровольно. В числе мобилизованных 
бойцов как опытные мужчины, так 
и молодые парни.

Построение прошло у здания военно-
го комиссариата города Грайворо-
на. жёны, матери, отцы и дети прово-

дили в дорогу родных людей. замглавы 
администрации Грайворонского горокру-

га — секретарь совета безопасности вя-
чеслав радченко передал землякам при-
ветствие главы администрации Грайво-
ронского гор округа Геннадия бондарева.

«выражаю слова глубокой благодарно-
сти за активную жизненную позицию и го-
товность выполнить свой воинский долг. 
спасибо огромное за то, что не спрятались 
за спины других, а смело встали в строй 
действующих защитников отечества», — 
передал Геннадий иванович бондарев.

председатель совета ветеранов вои-
нов — афганцев анатолий петрович хво-
рост напутствовал земляков. краткую 
молитву за воинов, уходящих на поле бра-
ни, прочитал благочинный Грайворонско-
го округа церквей, протоиерей андрей ко-
лесников.

Светлана Водченко
Фото автора

Геннадий Бондарев встретился 
с родными мобилизованных
Событие прошло на ба-
зе муниципального цен-
тра поддержки матерей 
и жён военнослужащих.

Глава Грайворонского го-
родского округа Генна-
дий бондарев 20 октября 

провёл встречу с близки-
ми мобилизованных и кон-
трактников. Глава заверил, 
что, столкнувшись с труд-
ностями, нужно понимать, 
что они не одни, каждый 
случай на контроле.

«благодарю всех грай-
воронцев в лице этих силь-
ных и  милых женщин за 
стойкость. непростое вре-
мя выбрало нас, но наши 
ребята раскрывают себя с 

лучшей стороны», — сказал 
Геннадий бондарев.

в рамках встречи обсу-
дили возникающие про-
блемы. Геннадий бонда-
рев дал свой номер теле-
фона и попросил звонить, 
если есть такая необходи-
мость.

не обошлось и без прос-
мотра фотографий и рас-
сказов о  службе сыно-
вей и мужей. закончилась 
встреча позитивно, женщи-
ны заверили, что каждый 
воин готов защищать свою 
родину.

Светлана Ковтун
Фото автора

вячеСлав Гладков: 
«в 2023 Году будут 
увеличены раСходы на 
Социальные контракты 
для белГородцев»
если в текущем году на проект было 
выделено 600 млн рублей, то в следу-
ющем выделят порядка 770 млн.

система социальных контрактов по-
зволяет людям, попавшим в сложное 
финансово-социальное положение, по-
лучить материальную поддержку от го-
сударства взамен выполнения опреде-
ленных обязательств по ее расходова-
нию. программа помогает гражданам, 
попавшим в непростую жизненную си-
туацию, не только разрешить ее, но и по-
лучить хорошую работу, запустить соб-
ственный бизнес, развивать личное 
подсобное хозяйство, пройти професси-
ональное обучение или повысить свою 
квалификацию. проект реализуется при 
поддержке губернатора белгородской 
области.

сейчас белгородская область полу-
чила дополнительные 180 млн рублей 
на финансирование социальных кон-
трактов. вскоре эти средства поступят 
на счета белгородцев.

«мы получили 180 млн дополнитель-
ных денег. многие ждут, когда деньги 
поступят на их расчетные счета. в чет-
верг сессия областной думы. решение 
принимается и через неделю, после то-
го, как областной закон вступит в си-
лу, эти деньги поступят уже вам, уважа-
емые жители белгородской области, ко-
торые защитили свои проекты. над-
еюсь, что эти деньги помогут сформиро-
вать дополнительный доход ваших се-
мей», — сказал вячеслав Гладков.

кроме того, глава региона расска-
зал, что финансирование программы 
в 2023 году будет увеличено ещё на 
170 млн рублей по сравнению с 2022 го-
дом. в следующем году общее финанси-
рование социальных контрактов в бел-
городской области составит 770 млн ру-
блей.

«зачем мы это делаем? мы это де-
лаем для того, чтобы один из самых во-
стребованных проектов, точнее, меха-
низмов помощи жителям белгородской 
области, которые находятся не в самой 
простой финансовой, жизненной ситуа-
ции, дать возможность сформировать 
постоянных доход своей семьи. я над-
еюсь, что с каждым годом количест-
во нуждающихся семей в нашей обла-
сти будет сокращаться. по крайней ме-
ре, мы для этого все предпринимаем», — 
отметил губернатор белгородской об-
ласти.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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Наша задача — обеспечить эффективную 
систему надзора за исполнением законов
Прокуратурой Грайворонского района 
терроризм рассматривается как одна 
из главных и системных угроз государ-
ственной и общественной безопасности 
Российской Федерации.

Сотрудниками прокуратуры проводится 
анализ состояния законности в сфере 
противодействия терроризму и при на-

личии оснований проводятся проверки ис-
полнения федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальны-
ми подразделениями, органами местно-
го самоуправления, а также органами го-
сударственного контроля требований за-
конов, а также соответствия закону изда-
ваемых указанными органами правовых 
актов. акцентируется внимание на обеспе-
чении законности при разработке, испол-
нении и финансировании муниципальных 
программ в области профилактики терро-

ризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.

осуществляется постоянный надзор за 
исполнением законов об антитеррористи-
ческой защищенности объектов образо-
вания, здравоохранения, культуры, спор-
та, мест массового пребывания людей, 
транспортной инфраструктуры, объектов 
энергетики и иных объектов. данная рабо-
та проводится во взаимодействии с Фсб, 
органами внутренних дел, службой войск 
национальной гвардии, антитеррористи-
ческой комиссией и органами местного 
самоуправления.

в истекшем периоде 2022 года количе-
ство принятых мер прокурорского реаги-
рования существенно увеличилось, что 
связано, прежде всего, с усилением над-
зора в условиях проведения сво. так, с це-
лью устранения выявленных нарушений 

внесено 30 представлений, опротестова-
но 6 правовых актов, направлено в суд 
19 исковых заявлений, 1 лицо привлече-
но к административной ответственности, 
руководителям организаций и учрежде-
ний объявлено 11 предостережений о не-
допустимости нарушений закона. большая 
часть нарушений, не требующих капиталь-
ных вложений, уже устранена.

наиболее актуальные проблемы проти-
водействия терроризму обсуждаются на 
координационных совещаниях руководи-
телей правоохранительных органов, меж-
ведомственных совещаниях, по результа-
там которых разрабатываются дополни-
тельные меры, направленные на укрепле-
ние законности и правопорядка в данной 
сфере. 

А. Водяницкий, прокурор района

Стартовал цикл занятий 
по начальной военной подготовке
С предложением о проведении уроков 
НВП на прямую линию губернатора ре-
гиона обратилась жительница города 
Белгорода.

Вячеслав Гладков поддержал инициа-
тиву, многократно услышанную в бе-
седах с местными жителями. специ-

алисты отделений досааФ реализова-
ли идею на местах. очередное занятие 
прошло на базе новостроевской сельской 
школы 21 октября. его провели специали-
сты — инструкторы мо досааФ россии по 
Грайворонскому горокругу виталий жере-
билов и зоя малышок. параллельно уро-
ки в других сельских территориях прош-
ли под руководством специалиста — ин-
структора сергея трофимова. кураторы 
познакомили присутствующих с устрой-
ством ручных гранат рГд-5, Ф1 и автома-
та ак-74, помогли изучить принцип их дей-
ствия. участники встречи самостоятельно 
разобрали и собрали оружие. беседу до-
полнила информация о действиях при ар-
тобстрелах и при обнаружении подозри-
тельных предметов.

«возвращение уроков советской шко-
лы — хорошая и востребованная идея. се-
годня необходимо детально вспомнить ин-
формацию о том, как обороняться и напа-

дать, повторить цикл действий по защите 
здоровья и сохранению жизни», — сказал 
виталий жеребилов.

встречу продолжили сотрудники Грай-
воронской црб. медики познакомили слу-
шателей с принципом действий при оста-
новке артериальных кровотечений и базо-
вой сердечно — лёгочной реанимации. слу-

шатели на тренажере — манекене выпол-
нили непрямой массаж сердца и провели 
искусственную вентиляцию лёгких спосо-
бом «изо рта в рот». занятие провел врач — 
травматолог игорь ревин. подобные уро-
ки пройдут на всех территориях округа.

Светлана Наумова
Фото: Юлия МежлуМян

На «Петровской Круче» прошёл субботник
Добрая традиция - наво-
дить порядок в обществен-
ных местах города - объ-
единила сотрудников из 
разных ведомств.

Субботник прошёл на ре-
креационной зоне «пе-
тровская круча» и терри-

тории амфитеатра в пятницу, 
21 октября. 

«проявить заботу о сво-
ей малой родине может каж-
дый житель Грайворонщины. 
уборка во дворе, обустройст-
во клумбы и уличной терри-
тории– то, что под силу лю-
бому жителю. давайте пом-

нить: чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят», — 
обратились к грайворонцам 
участники субботника.

отложив обязанности, 
сотрудники администрации 
Грайворонского горокруга, 
управления образования, 
центра молодёжных иници-
атив и управления культуры 
трудились на свежем воз-
духе. совместными усилия-
ми была убрана листва, вы-
рублена молодая поросль 
и подметены тротуары.

Светлана Ковтун
 Фото: кСения оСтрожная

ГрайворонСкие 
Сельхоз
производители 
подклЮчилиСь 
к инФорМационной 
СиСтеМе «добропчел»
сервис создан для налажива-
ния взаимодействия пчеловодов 
и сельхозпроизводителей.

информационная система «до-
бропчёл» основана в целях недопу-
щения гибели пчёл в период медоно-
са на территории белгородской обла-
сти. в запущенном в этом году серви-
се сельхозпроизводители в весенне-
летний период указывали поля, кото-
рые были обработаны пестицидами, 
с указанием класса опасности.

всю важную информацию пче-
ловоды могли отследить на инте-
рактивной карте Грайворонско-
го городского округа и белгород-
ской области. система позволяет 
им определить месторасположение 
своей пасеки на безопасном для 
пчёл расстоянии от обрабатывае-
мых полей.

важно, что онлайн-сервис спо-
собен показать структуру посевов 
в местности для того, чтобы спла-
нировать перемещение передвиж-
ных пасек. ознакомиться с интерак-
тивной картой на сайте министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия белгородской области 
можнов разделе «пчеловодство».

Управление сельского хозяйства 
администрации Грайворонского 

городского округа

жилищное 
СтроительСтво 
в ГрайворонСкоМ 
ГородСкоМ окруГе за 
9 МеСяцев 2022 Года
за январь-сентябрь 2022 года 
в грайворонском городском окру-
ге построено и сдано в эксплуата-
цию 72 одноквартирных жилых до-
ма общей площадью 8887 квадрат-
ных метров, что составило 130,0% 
к уровню соответствующего перио-
да прошлого года.

в сельской местности введено 
52 дома общей площадью 6557 кв. 
м, это 74,9% общего ввода по окру-
гу. по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года в сельской 
местности построено жилья на 
2059 кв.м (на 45,8%) больше. в го-
родской местности введено 20 до-
мов площадью 2330 кв. м, практи-
чески столько же, сколько в янва-
ре-сентябре 2021 года.

из общего количества построен-
ных домов 59 (6579 кв.м) — одноэ-
тажные, 11(1665 кв.м) — двухэтаж-
ные и 2 дома (643 кв.м) — трехэтаж-
ные.

всё жилье построено населени-
ем за счет собственных и заёмных 
средств.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

белгородстат информирует

Уважаемые грайворонцы!  
Продолжается под-

писка на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно  у почтальонов, и 
в любом отделении  почтовой связи

  на правах рекламы 16+
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даты

Надёжная, профессионально 
подготовленная служба 
29 октября вневедомственная охрана росГвардии отметит 70-летие

В преддверии этой даты корреспондент 
газеты «Родной край» Светлана Ков-
тун встретилась с начальником ОВО по 
Грайворонскому району — филиала ФГ-
КУ «УВО ВНГ России по Белгородской 
области» майором полиции Александ-
ром Авиловым, чтобы узнать, 
как проходит работа охраны.

— Каковы в настоящее вре-
мя ресурсы вневедомствен-
ной охраны?

— сегодня вневедомствен-
ная охрана — это надеж-
ная, технически осна-
щенная, професси-
онально подго-
товленная служ-
ба росгвардии, 
готовая 24 ча-
са в  сутки 
комплексно 
и эффектив-
но решать 
задачи по 
пресечению 
преступных посяга-
тельств на все виды собственно- сти.

борьба с преступностью, охрана обще-
ственного порядка на улицах родного го-
рода и округа, обеспечение антитеррори-
стической защиты охраняемых объектов 
особой важности, повышенной опасно-
сти и жизнеобеспечения — это главней-
шие задачи росгвардейцев, с которыми 
они успешно справляются.

— Сколько человек охраняют покой жи-
телей Грайворонского городского округа?

— личный состав вневедомственной 
охраны отделения по Грайворонскому 
району состоит из аттестованных сотруд-
ников и вольнонаемных работников. об-
щая численность составляет несколько 
десятков человек. под нашей охраной на-
ходятся объекты на территории Грайворо-
на, Головчино, Гора-подол, замостье. под-
ход при подключении в других населён-
ных пунктах индивидуальный. мы долж-
ны понимать возможность оказать своев-
ременную помощь и обеспечить сохран-
ность имущества, т. е. выполнить все ус-
ловия договора.

под защитой находятся объекты об-
разования, здравоохранения, торговли, 
а также частные домовладения.

вневедомственная охрана росгвар-
дии — единственная служба, которая осу-
ществляет патрулирование в круглосуточ-
ном режиме. службу росгвардейцы несут 
в системе единой дислокации совместно 
с сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы полиции и Гибдд.

— Александр Сергеевич, как сотрудники 
вневедомственной охраны Росгвардии 

обеспечивают сохран-
ность собственности 

жителей нашего округа?
— Группа задержания ведомства 

входит в систему комплексного исполь-
зования сил и средств территориально-
го органа внутренних дел. именно они од-
ними из первых выезжают на место про-
исшествия, чтобы помочь попавшим в бе-
ду людям, защитить их собственность. за 
безопасность объекта отвечают техниче-
ские средства. как правило, охрана осу-
ществляется с использованием телефон-
ных коммуникаций: перед уходом человек 
связывается с дежурным пункта центра-
лизованной охраны и называет необхо-
димую информацию либо прикладывает 
электронный ключ к считывателю. и все. 
теперь ваше имущество под нашей надеж-
ной защитой. росгвардейцы немедленно 
отреагируют на любые попытки проник-
нуть на охраняемый объект, им даны все 
права для пресечения незаконных дейст-
вий.

— Насколько эффективна ваша работа, 
есть ли у вас достижения?

— благодаря техническим новинкам, 
защита имущества в  надежных руках. 
цифры говорят сами за себя. с начала го-
да вневедомственной охраной отработа-
но свыше десятка сигналов «тревога», по-
ступивших из охраняемых объектов. краж 
и хищений из охраняемых объектов не бы-
ло допущено вовсе.

Главной ценностью отделения вне-
ведомственной охраны были и остают-
ся люди — профессионалы своего дела. 
успех решения возложенных на подра-
зделение задач зависит от настойчиво-
сти и умения каждого из них. опыт со-
ставляет костяк подразделения.

в ежегодном областном конкурсе среди 
сотрудников групп задержания подразде-
лений вневедомственной охраны по бел-
городской области на звание «лучший по 
профессии» группа задержания по Грайво-
ронскому району, благодаря своему высо-
кому профессионализму, заняла 2 место. 
они показали свои знания, умения и навы-
ки в нескольких номинациях. кроме того, 
по итогам служебно-боевой деятельности 
за 2021 год отделение вневедомственной 
охраны по Грайворонскому району заня-
ло 3-е место среди филиалов вневедомст-
венной охраны по белгородской области.

— В преддверии праздника что хотите 
пожелать коллегам?

— особые слова благодарности хочет-
ся выразить ветеранам ведомства, внес-
шим большой личный вклад в становле-
ние службы, ее развитие и совершенство-
вание, а также воспитание и формирова-
ние мастерства молодых сотрудников. хо-
чется отметить ветеранов: анатолия бо-
рисовича дуброву, владимира дмитрие-
вича коваленко, василия ивановича ло-
дяного, юрия ивановича лодяного, вяче-
слава ивановича подорогу, валентину ми-
хайловну мирошникову и многих других. 
именно благодаря ветеранам и сотрудни-
кам наше подразделение имеет высокие 
достижения в служебной деятельности.

уважаемые коллеги, ветераны служ-
бы, поздравляю вас с  профессиональ-
ным праздником! желаю выдержки, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира, счастья, 
крепкого здоровья вам и вашим близким 
и успехов в благородном деле служения 
отечеству!

Светлана Ковтун
Фото автора

Вячеслав Гладков: в Белгородскую область поступила 
первая партия насадок-распылителей для безболезненного 
вакцинирования от коронавируса

Губернатор рассказал о темпах вакци-
нации от Covid-19.

В  ходе утреннего обращения глава реги-
она сообщил, что в белгородской об-
ласти пройти безболезненно вакцина-

цию от коронавируса в ближайшее время 
сможет 21 тысяча жителей.

«вспоминаем золотые времена борьбы 
с коронавирусом, те, что ещё были год на-
зад. понимаем, насколько было спокойное 
время. именно такие ощущения, по край-
ней мере у меня, по сравнению с тем, что 
происходит сейчас, с теми сложными про-
цессами, с которыми до этого никто из нас 
не сталкивался. но все вместе будем ста-

раться их решить», — отметил губернатор 
в. Гладков.

Глава региона рассказал, что для без-
болезненного введения вакцины от коро-
навируса в область поступили специаль-
ные насадки-распылители. они позволят 
проводить вакцинацию без инъекций — на-
зальным способом. первые 42 тысячи при-
способлений уже распределены по медор-
ганизациям региона пропорционально чи-
сленности жителей. так, по 4 тысячи полу-
чили белгород и старый оскол, по 3 тыся-
чи — Губкинский городской округ и белго-
родский район, 2 тысячи отправлено в Ше-
бекинскую црб, а остальные медучрежде-
ния получили от 500 до 1500 приборов.

«в целом у нас идёт достаточно актив-
но вакцинация от коронавируса. вакцина-
цию и ревакцинацию проходят 1200 чело-
век в день. вы тоже можете такой возмож-
ностью воспользоваться, получив всю ин-
формацию в центральных районных боль-
ницах», — добавил вячеслав Гладков.

напомним, что для восстановления 
в  регионе коллективного иммунитета 
от коронавирусной инфекции до конца 
2022 года должны пройти ревакцинацию 
более 780 тысяч жителей белгородской 
области.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области

вячеСлав Гладков 
оценил ход 
реализации 
проГраММы 
поддержки 
МалоГо и СреднеГо 
предприниМа
тельСтва 
в белГородСкой 
облаСти
общий объем финансирования 
развития Мсп в 2022 году превы-
сил 1,6 млрд рублей.

в ходе оперативного совещания 
правительства белгородской обла-
сти заместитель губернатора дмит-
рий Гладский представил проме-
жуточную информацию о ходе ре-
ализации мер поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
в регионе в 2022 году.

всего в этом году на поддер-
жку малого и среднего предприни-
мательства белгородской области 
планируется направить 1,652 млрд 
рублей. на текущий момент практи-
чески все выделенные средства ос-
воены — фактическое исполнение 
этой части бюджета на текущий мо-
мент составляет 94,8% (1,566 млрд 
рублей).

наибольшие объемы финанси-
рования направлены на следую-
щие меры поддержки мсп: субси-
дирование части затрат, связан-
ных с приобретением оборудова-
ния (644 млн рублей); микрозаймы 
до 5 млн рублей до 3 лет по льгот-
ной ставке (416,5 млн рублей); по-
пуляризация, сертификация, инжи-
ниринг, образование, вовлечение 
в предпринимательскую деятель-
ность, исполнение госзадания, суб-
сидирование процентной ставки 
(181,4 млн рублей); поддержка экс-
порта и импорта (126,6 млн рублей).

по состоянию на 24 октября 
2022 года количество получате-
лей мер поддержки составило 
8 291. сюда вошли субъекты мало-
го и среднего предпринимательст-
ва, производственные и потреби-
тельские кооперативы, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а так-
же индивидуальные предпринима-
тели, самозанятые и физические 
лица. по заявкам предпринимате-
лей область предоставила поручи-
тельств на сумму 878,7 млн рублей, 
что помогло малому бизнесу при-
влечь 2,4 млрд рублей кредитных 
средств и направить их на разви-
тие и создание новых рабочих мест 
в регионе.

продолжается реализация про-
екта «новые возможности» по со-
зданию новых субъектов мсп. на 
первом этапе в конкурсе приняли 
участие 8000 участников. до 1 ию-
ля 2022 года в рамках «новых воз-
можностей» было создано 397 но-
вых субъектов мсп. ещё 800 новых 
объектов появится до конца года.

в силу вступили новые ме-
ры поддержки для мобилизован-
ных граждан и предпринимателей. 
в частности, будет продлён срок 
уплаты налогов и страховых взно-
сов, представления налоговых де-
клараций. также будет приостанов-
лено проведение мероприятий на-
логового контроля.

Губернатор белгородской обла-
сти вячеслав Гладков оценил ход 
реализации программы поддер-
жки малого бизнеса в регионе, под-
черкнув, что оценка эффективности 
принимаемых мер будет проведена 
по итогам года.

окончательные итоги реализа-
ции мер поддержки мсп будут под-
ведены в марте-апреле 2023 года. 
тогда же планируется представить 
доклад по окончательному исполне-
нию бюджетного финансирования 
проекта с анализом достижения за-
данных ключевых показателей.

Пресс-служба правительства 
Белгородской области
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«И человек золотой, 
и специалист прекрасный…»
к столетию со дня рождения хирурГа в. и. самойловой

Все-таки удивительное место наша 
Грайворонщина. Она обладает редким 
свойством притягивать к себе людей 
талантливых, обладающих яркими спо-
собностями в разных областях знаний, 
трудолюбием и чувством глубокой от-
ветственности за то дело, которому по-
свящают они свою жизнь. И дело здесь 
не только в природных красотах края, 
но еще и в душевных качествах лю-
дей, ее населяющих. Эти два свой-
ства и позволяют раскрыть, раз-
вить все возможности потенциа-
ла одаренного человека.

Я  смотрю на фотографию обая-
тельной милой женщины и чув-
ствую, как спокойная уверен-

ность и доброжелательность, отра-
женные на её лице, вытесняют из 
моих мыслей ощущение тревоги 
и беспокойства. и в этом нет ниче-
го странного. ведь на снимке — врач, 
хирург высокой категории, 34 года 
своей трудовой жизни отдавшая со-
хранению здоровья, а порой и жиз-
ней, наших земляков-грайворонцев, 
вера ивановна самойлова.

родилась вера ивановна самой-
лова 02 ноября 1922 года в городе сумы. 
выбор будущей профессии в области ме-
дицины не стал чем-то неожиданным для 
родных будущего хирурга. вера ивановна 
продолжила семейную династию меди-
ков, основоположницей которой стала ее 
мама, анна васильевна прихожай, в свое 
время закончившая в сумах фельдшерско-
акушерскую школу и в годы Гражданской 
войны работавшая в одном из госпиталей 
красной армии.

в 1948 году начинающий врач самойло-
ва завершила обучение в курском медицин-
ском институте. но еще после окончания 
четвертого курса при прохождении практи-
ки в курской области встретила она свою 
судьбу, будущего супруга, павла лукича са-
мойлова. он, после учебы в харьковском 
медицинском институте, прошел фронт, слу-
жа начальником передвижного госпиталя 
на передовой линии фронта, имел военные 
награды.

после окончания института вера ива-
новна и ее супруг прибыли в Грайворон-
ский район.

с 1948 г. она работала врачом в Грайво-
ронской районной больнице. но при этом 
делала все для того, чтобы осуществить 
свою мечту: стать высококвалифицирован-
ным хирургом. и не простым, а нейрохирур-
гом. и к достижению этой цели она стреми-
лась долго и упорно, со свойственными ей 
трудолюбием и спокойной уверенностью 
в своих силах. для этого в 1951 году она 
и отправилась в первый раз на прохожде-
ние курса обучения в тогда ленинградском 
институте усовершенствования врачей. по-
сле этого, в том же 1951 году, была назна-
чена главным врачом Головчинской участ-
ковой больницы Грайворонского района на 
50 коек, в которой проработала до 1962 го-
да. о том, как она трудилась на этом посту, 
говорит полученная ею в 1961 году первая 
награда — медаль «за трудовую доблесть».

второй раз она приехала на курсы усо-
вершенствования врачей в ленинград на 
более длительный срок. полгода вера ива-
новна осваивала новые технологии и мето-
ды сложной работы хирурга. и учителя у нее 
были замечательные, в частности, знаме-
нитый на всю страну хирург Федор углов. 
и ученица была им под стать: после окон-
чания обучения ей предложили работу в од-
ной из клиник ленинграда на кафедре ней-
рохирургии. вере ивановне предстояло сде-
лать сложный выбор между блестящими 
карьерными перспективами и интересами 
семьи, в которой к этому времени уже под-
растали две дочери. интересно, кто бы се-

годня из современных так называемых де-
ловых женщин упустил такую возможность 
и выбрал бы, как она, второе? сработали, 
думается врожденная порядочность и чув-
ство ответственности перед семьей и жите-
лями Грайворонщины, которым ее профес-
сиональные возможности были необходи-
мы не менее, чем жителям большого куль-
турного и промышленного центра.

после принятия такого важного для се-
бя решения вера ивановна в 1962 году бы-
ла переведена в Грайворонскую районную 
больницу на должность заведующей хирур-
гическим отделением и простояла на этом 
посту 16 лет — до 1978 года.

18 августа 1970 года в. и. самойловой 
была присвоена квалификация врача-хи-
рурга высшей категории. за скупыми стро-
ками ее официальной биографии стоят со-
бытия, которые во многом определили ли-
нию жизни хирурга самойловой.

занимаясь научной деятельностью, 
в 1957 году вера ивановна принимала учас-
тие в работе х всесоюзного съезда акуше-
ров-гинекологов в г. москве и с его трибуны 
представила доклад по соответствующей 
тематике, который с интересом был воспри-
нят аудиторией. в связи с достижением пен-
сионного возраста в 1978 году, по собствен-
ному желанию она перешла на должность 
врача-хирурга. по словам ее дочери люд-
милы павловны, она сказала, что пора дать 
дорогу молодым специалистам Грайворон-
ской районной больницы. в этом качестве 
работала она до 1982 года.

стаж работы веры ивановны в Грайво-
ронском районе составляет 34 года. талан-
тливый хирург, она спасла жизни многим 
его жителям. о том, благодаря каким лич-
ностным качествам оттачивался ее про-
фессионализм, как удавалось хирургу доби-
ваться высоких результатов в работе, рас-
сказали коллеги веры ивановны, две заме-
чательные женщины, которые, как и она, по-
святили свои жизни грайворонскому здра-
воохранению. две скромные труженицы, 
раиса ивановна перцева и валентина ива-
новна Гапоненко, проведшие много часов, 
стоя у операционного стола рядом с верой 
ивановной, тщательно и добросовестно по-
могали ей в сложном процессе оперативно-
го вмешательства. каждая из них сумела 
подметить особенности ее характера и от-
ношения к делу.

раиса ивановна, проработавшая 13 лет 
фельдшером-акушером в грайворонском 
родильном доме, вспоминает, как самоот-
верженно трудилась вера ивановна:

— она была золотой души человек. раз-

ные ситуации бывали. с николаем марты-
новичем бригидой они работали, поддер-
живая друг друга, вместе оперировали 
больных, принимали сложные роды. а слу-
чалось, что во время его отсутствия я обра-
щалась за помощью к ней. и вера иванов-
на всегда откликалась на просьбы, ни ра-
зу не отказала. не было такого, чтобы ска-
зала: «я хирург, а не гинеколог». спешила 
сделать все возможное, чтобы спасти сра-
зу две жизни: матери и ребенка. и всегда 
до последнего боролась за них.

Это сейчас в помощь врачу дана сов-
ременная техника, а в то время отправ-
лялись мы на вызов на лошадке. и рабо-

тать приходилось порой прямо на месте, 
не было времени на доставку больно-

го. насколько срочно следует действо-
вать в том или ином случае, ве-
ра ивановна решала сама, при 
этом брала на себя большую от-
ветственность.

она жила рядом с больни-
цей, и по первому зову броса-
ла все домашние дела, бежала 
в операционную. выкладыва-
лась на работе до последнего. 
и человек была золотой, и спе-
циалист прекрасный. я считаю, 

что таких людей, как вера ивановна, надо 
прославлять, воспитывать на их примере 
молодые кадры, — так закончила свой рас-
сказ о хирурге самойловой раиса иванов-
на перцева.

в 1963 году начала свою работу в Грай-
воронской центральной больнице операци-
онная медицинская сестра валентина ива-
новна Гапоненко.

— мне повезло, что довелось работать 
с таким прекрасным специалистом, как ве-
ра ивановна самойлова. у нее было чему 
учиться, и она щедро делилась своим про-
фессиональным опытом, — рассказывает 
она. — об этом можно судить по широкому 
диапазону ее хирургической деятельности: 
резекции, ампутации, полостные и гинеко-
логические операции, родовспоможение 
и травматология. безотказный врач, спеша-
щий к страждущему по первому зову. каза-
лось, ее хватает на все. при такой занято-
сти она успевала учиться, перенимать опыт 
у высококлассных специалистов, была чле-
ном областного общества хирургов, на сто-
ле у нее всегда лежал свежий номер жур-
нала «хирургия».

кроме того, это был самоотверженный 
человек. однажды ее экстренно вызвали 
поздним вечером на операцию. вера ива-
новна тут же поспешила в больницу. боль-
ничный двор был слабо освещен, а на ее пу-
ти оказалась свежевырытая канава. вера 
ивановна споткнулась, упала и повредила 
связку. с трудом она добралась до опера-
ционной и, стоя, около полутора часов опе-
рировала больного, превозмогая боль. со-
бой занялась только после этого.

я была свидетелем того, как перед ней 
извинялся дежурный врач за то, что зря по-
беспокоил ее, и навсегда запомнила ее от-
вет: «лучше меня вызвать зря, чем пропу-
стить что-то важное».

меня всегда поражали руки веры ива-
новны, то, как она осматривает больного, 
прощупывает тщательно его тело. к при-
меру, почувствовать напряжение брюши-
ны очень сложно, а понять остроту ситуа-
ции в брюшной полости — это уже искусст-
во. вот так ей удалось с помощью поверх-
ностного осмотра выявить патологию мо-
чевого пузыря у больной при фибромиоме 
матки. я понимала, что при осмотре ей по-
могают не только знания, но какое-то осо-
бое чутье, я бы сказала — дар божий.

разбиралась вера ивановна и в инфек-
ционных болезнях, в тех осложнениях, кото-
рые они могут вызвать. так, благодаря это-
му, ей удалось распознать гемаррогический 
васкулит у переболевшего гриппом 38-лет-

него водителя и спасти ему жизнь.
что еще поражало в ней, так это удиви-

тельное спокойствие, сдержанность. я не 
слышала ни разу, чтобы она повысила го-
лос на кого-то из подчиненных. и еще уме-
ние собраться в ходе операции, отсутствие 
паникерства и настрой на всемерную под-
держку больного. ее энергия, трудоспособ-
ность, уверенность специалиста в своих си-
лах и знаниях, чувство ответственности за-
ряжали нас всех.

нельзя обойти вниманием и наставниче-
скую деятельность веры ивановны самой-
ловой. она способствовала воспитанию 
славной когорты грайворонских хирургов: 
в. а. ушенко, в. т. новикова, н. м. бригиды.

вера ивановна зарекомендовала себя 
как активный общественный деятель. она 
неоднократно избиралась депутатом рай-
онного и сельского совета депутатов тру-
дящихся. с 1963 года она дважды избира-
лась депутатом белгородского областного 
совета депутатов трудящихся.

в. и. самойлова активно занималась 
просветительской работой, была членом 
общества «знание». ежемесячно выступа-
ла по районному радио с лекциями на ме-
дицинские темы, выступала с сообщения-
ми на колхозных собраниях и на собрани-
ях трудовых коллективов.

стоит сказать несколько слов и о семье 
веры ивановны. её супруг павел лукич был 
врачом-стоматологом. в 1961 году он воз-
главил Грайворонскую црб. бывшие со-
трудники вспоминают его как прекрасно-
го организатора, доброжелательного чело-
века, проявлявшего по отношению к ним 
уважение и понимание.

дочери ее стали достойными людьми. 
старшая, людмила павловна, стала пре-
подавателем физики и математики, она за-
служенный учитель рсФср. младшая, еле-
на павловна, пошла по стопам отца, закон-
чила стоматологический факультет днепро-
петровского мединститута и стала высокок-
валифицированным врачом-стоматологом. 
семейную династию врачей самойловых 
продолжили ее сын, дочь и внук.

в 1982 году она уехала жить к младшей 
дочери в город днепропетровск.

на 98 году самойлова вера ивановна 
(26 июля 2020 г.) ушла из жизни в г. валуй-
ки белгородской области, где на тот момент 
проживала в семье старшей дочери.

За добросовестный труд и большой лич-
ный вклад в развитие области народного 
здравоохранения Самойлова Вера Иванов-
на награждена:

 11 августа 1961 г. медалью «За трудо-
вую доблесть».

 5 мая 1965 г. ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач РСФСР» указом 
Верховного Совета РСФСР от 25.05.1965 г.

 За долголетний и добросовестный труд 
от имени Президиума Верховного Совета 
СССР решением исполкома Белгородско-
го областного Совета депутатов трудящих-
ся 20 октября 1978 г. Вера Ивановна награ-
ждена медалью «Ветеран труда».

 За добросовестный и профессиональ-
ный труд неоднократно отмечалась награ-
дами администрацией Грайворонской рай-
онной больницы.

второго ноября 2022 года исполняется 
100 лет со дня рождения хирурга веры ива-
новны самойловой. в связи с этой знаме-
нательной датой в администрацию Грай-
воронского городского округа обратилась 
инициативная группа жителей городского 
округа с просьбой о рассмотрении вопро-
са о присвоении Грайворонской централь-
ной районной больнице имени веры ива-
новны самойловой и установлении мемо-
риальной доски в здании црб.

Стелла Томчак
Фото из СеМейноГо архива

наши земляки
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Андрей Евминов удостоен звания 
«Самый лучший папа на свете»

знай наших!

Грайворонская семья Андрея 
и Марины Евминовых побыва-
ла на форуме многодетных семей 
«Многодетный папа — гордость 
наша» в резиденции «Арта» горо-
да Белгорода 16 октября. 

В   форуме участвовали много-
детные родители из 22 терри-
торий белгородской области, 

уполномоченный по правам ре-
бёнка в белгородской области Га-
лина пятых и начальник отдела се-
мьи и опеки областного министер-
ства соцзащиты населения и труда 
александра соловьёва.

Форум объединил лучших отцов 
многодетных семей региона. они 
продемонстрировали свои таланты 
и поделились опытом отцовства.

на праздничной площадке се-
мьи обсудили инициативные пред-
ложения поддержки многодетных 
семей и поучаствовали в решении 
социальных вопросов. так как фо-
рум прошёл в день отца, опытные 
родители поддержали введение 
в регионе почётного знака «отцов-
ская доблесть». 

ярким этапом форума стало на-
граждение многодетных пап. луч-
шим папой признан и наш грайво-
ронец андрей евминов. ему вруче-
ны благодарственное письмо и ор-
ден, утверждённый общественной 
организацией «самый лучший па-
па на свете».

«на этом событии за каждым 
выступавшим стояла сердечная 
история его семьи где-то с болью, 

а где-то с радостью. вручение бла-
годарностей и медалей «лучшему 
отцу на свете» подчеркнул подвиг 
мужчин быть «заботливым гла-
вой многочисленного семейства». 
а это значит: много работать, мало 
спать и всецело отдавать себя се-
мье», — сказала марина евминова.

в  этот день марина и  андрей 
евминовы получили еще одну на-
граду, за победу в фестивале «объ-
единение многодетных семей бе-
логорья», в номинации «многодет-
ная семья мечтает». их видеоролик 
«как мы строили дом» занял третье 
призовое место.

Светлана Ковтун
Фото из личноГо альбоМа СеМьи 

евМиновых

Настоящие профессионалы 
своего дела
30 октября — день работников автомобильноГо и ГородскоГо пассажирскоГо транспорта

даты

Мы встречаемся с ними каждый день. 
Благодаря чёткой бесперебойной дея-
тельности водителей автобусов, люди 
вовремя приезжают на работу и вече-
ром возвращаются домой, дети добира-
ются до школ. Автобусы развозят лю-
дей по всему Грайворонскому городско-
му округу и области.

Сергей николаевич николаенко, нико-
лай антонович Грушко, юрий петрович 
котко, Григорий иванович холод — ве-

тераны среди грайворонских водителей 
автобусов. 

николай антонович Грушко говорит, что 
трудностей за годы работы было много. 
«у всех рабочий день начинается в разное 
время: с пяти часов утра. я захожу в га-
раж, мне дают путевку, документы на ав-
тобус и карту маршрута на смену. прохо-
жу медосмотр: меряют давление, прове-
ряют на наличие алкоголя в крови. даль-
ше сажусь в автобус, проезжаю к меха-
нику, он осматривает машину. я каждый 
день был очень внимательным и ответст-
венным. каждая поездка — разная! сколь-
ко всяких событий в дороге! уже знаешь 
своих пассажиров, кто куда едет, кому во 

сколько надо быть на месте, не подводить 
же людей опозданиями. надо быть гото-
вым и к экстренному ремонту: автобус - 
техника непростая», — рассказывает он 
о своих трудовых буднях.

в мире существует множество профес-
сий, и каждая из них по-своему нужна лю-
дям. многим кажется, что работа водите-
ля проста и спокойна. не надо все время 
куда-то спешить, решать сложные задачи 
и перемещаться с места на место. требу-
ется лишь смотреть в окно, крутить руль, 
время от времени останавливаясь и от-
крывая двери автобуса для запуска пасса-
жиров. но это лишь внешняя сторона про-
фессии. на самом деле работа водителя 
сопряжена с большим риском, стрессом 
и напряжением. водитель автобуса посто-
янно внимательно следит за дорогой, так 
как в его руках находится не только собст-
венная жизнь, но и жизни пассажиров. во 
время поездки может случиться все, что 
угодно. автобус может сломаться или по-
пасть в аварию, один из пассажиров забы-
вает свой багаж или начинает плохо себя 
вести в салоне. во всех этих ситуациях не-
обходимо действовать четко и незамед-
лительно. водитель не может позволить 

себе паниковать, потому что люди на не-
го полагаются. в это время только он ре-
шает, что делать и какие меры принимать.

Григорий иванович холод в своем рас-
сказе особо подчеркнул, что маршрут про-
водил в четком соответствии с расписани-
ем, от водителя автобуса требовалась пун-
ктуальность: «тяжелые погодные условия 
и непредвиденные обстоятельства на до-
роге могли задержать рейс, но в любом 
случае мой автобус должен своевремен-
но прибывать на остановки, четко следуя 
заявленному расписанию». пассажиры 
встречались разные. но Григорий ивано-
вич был аккуратным, внимательным и тер-
пеливым, ведь на него возлагалась серь-
езная ответственность, он делал поездку 
для пассажиров приятной и безопасной. 
Григорий иванович отмечает, что у водите-
ля автобуса должны быть хорошее зрение 
и отменная реакция. он должен быть на-
блюдателен и способен быстро и спокой-
но оценивать внешнюю обстановку, мгно-
венно анализировать ситуацию. 

сергей николаевич николаенко и ана-
толий иванович рубан не просто водите-
ли школьных автобусов, но еще и непло-
хие воспитатели. они классные специа-

листы, имели огромное терпение, выдер-
жку и, самое главное, — любили детей. на 
протяжении нескольких лет они подвози-
ли их из дома в школу и обратно. всех сво-
их юных пассажиров они знали по име-
нам, знали кто и где проживает, с интере-
сом вникали в их школьные дела: радо-
вались их успехам, победам на конкурсах, 
соревнованиях, огорчались по поводу за-
мечаний в дневнике, сочувствовали, со-
переживали неудачам. автобус у них всег-
да в отличном состоянии. в салоне тепло, 
чисто, уютно. сразу было видно, что ана-
толий иванович и сергей николаевич лю-
бят свою профессию. с такими водителя-
ми, как они, приятно ездить.

качественная работа юрия петровича 
котко на рейсовом автобусе обеспечивала 
стабильное функционирование всех сфер 
жизни региона. его высокая квалифика-
ция, преданность избранному делу и опыт 
помогали нам достойно трудиться на бла-
го района и его жителей. юрий петрович 
успешно решал производственные зада-
чи по безопасной перевозке пассажиров. 
однажды юрий петрович возил школьни-
ков на экскурсию в город-герой москву. он 
был ответственным за исправность автобу-
са, за соблюдение правил дорожного дви-
жения, за сохранность жизни и здоровья 
детей. юрий петрович подготовил автобус 
по строгим правилам: укрепил опознава-
тельные знаки, строго соблюдал в пути ог-
раничение скорости. важным фактором по-
ездки стало то, что родители знали: за ру-
лем водитель с многолетним и непрерыв-
ным стажем, психологически подготовлен-
ный водитель, скромный. они доверили де-
тей профессионалу котко, были уверенны 
в безопасности детей на маршруте.

жители Грайворонского городского 
округа знают этих замечательных труже-
ников и многих других опытных водите-
лей, отвечающих за всё, что происходит 
в салоне их автобусов. на мой взгляд, их 
опыт, работа очень важны и уважаемы 
пассажирами.

заложенные водителями-ветеранами 
славные трудовые традиции сохраняют 
и продолжают молодые работники авто-
транспортных предприятий и школ.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
Фото из СеМейных архивов
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телепроГраММа
Понедельник 
31 октября

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

россИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с борисом корчев
никовым» (12+)
3:00 т/с «Морозова» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее» 16+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя зеМля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «балабол» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско
рая поМощь» (16+)
2:45 т/с «зверобой» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 д/ф «Шерлок холмс 
и доктор ватсон» (12+)
8:55 х/ф «Слепой 
Метод» (16+)
10:45, 0:30 «петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «отель 
«толедо» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. 
ян цапник» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «анато
Мия убийСтва» (16+)
17:00 д/ф «актёрские 
драмы. после ката
строфы» (12+)
18:20 т/с «я знаЮ твои 
Секреты» (12+)
22:35 «прогноз непогоды». 
Специальный репортаж» 16+
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25й час» 16+
0:45 д/ф «бандеров
ское подполье. охота 
на барсука» (12+)
1:25 д/ф «Эльдар рязанов. 
когда умирает муза» (16+)
2:05 д/ф «Шестиднев
ная война. косыгин 
и джонсон» (12+)
2:45 д/с «истории спасения» 16+
4:45 д/с «короли эпизода. 
Готлиб ронинсон» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00«такая не
деля»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30док/проект «не 
обманешь» (12+)
7:15док/проект «кав
казский пленник» (12+)
8:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго
родской области (12+)
10:30док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
11:10Сериал «иску
пление» (16+)
13:00Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00док/проект «химия» 12+
17:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30док/проект 
«химия» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
22:20Сериал «иску
пление» (16+)
0:10док/проект «кав
казский пленник» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30Сериал «пока ста
ница спит» (12+)
5:30док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)

Вторник 
1 ноября

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

россИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с борисом корчев
никовым» (12+)
3:00 т/с «Морозова» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя зеМля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «балабол» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско
рая поМощь» (16+)
0:30 «основано на реаль
ных событиях» (16+)
2:05 т/с «зверобой» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 х/ф «Слепой 
Метод» (16+)
10:40 д/ф «бедные 
родственники» совет
ской эстрады» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «отель 
«толедо» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. 
людмила Семеняка» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «анато
Мия убийСтва» (16+)
16:55 д/ф «актёрские дра
мы. уйти от искушения» 12+
18:15 т/с «я знаЮ твои 
Секреты» (12+)
22:35 «закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «звёзды про
тив хирургов» (16+)
0:00 «События. 25й час» 16+
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «политиче
ские убийства» (16+)
1:30 «прощание. алек
сандра яковлева» (16+)
2:05 д/ф «троцкий про
тив Сталина» (12+)
2:45 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:40 д/с «короли эпизода. 
роман Филиппов» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30док/проект «про
сто физика» (12+)
7:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30док/проект «корея. 
5000 лет выживания» (12+)
9:25Сериал «Соблазн» (16+)
10:20, 0:10Сериал «това
рищи полицейские» (16+)
11:15, 22:20Сериал 
«искупление» (16+)
13:00Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00док/проект «про
сто физика» (12+)
17:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30док/проект «про
сто физика» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
1:10хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:50Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
3:30еженедельное опе
ративное совещание 
правительства белго
родской области (12+)
4:20Сериал «пока ста
ница спит» (12+)

Среда 
2 ноября

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

россИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с борисом корчев
никовым» (12+)
3:00 т/с «Морозова» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник. 
Своя зеМля» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «балабол» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско
рая поМощь» (16+)
0:30 «основано на реаль
ных событиях» (16+)
2:05 т/с «зверобой» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 х/ф «оШибка 
паМяти» (16+)
10:40 д/ф «легенды со
ветской эстрады. звезд
ные гастроли» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «клетка для 
Сверчка» (12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. 
Светлана Суханова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «анато
Мия убийСтва» (16+)
17:00 д/ф «актёрские дра
мы. теряя рассудок» (12+)
18:15 т/с «я знаЮ твои 
Секреты» (12+)
22:35 «хватит слухов!» (16+)
23:05 «прощание. влади
мир жириновский» (16+)
0:00 «События. 25
й час» (16+)
0:30 «петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «личные маги 
советских вождей» (12+)
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «Сталин про
тив троцкого» (16+)
2:45 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:45 д/с «короли эпизода. 
иван лапиков» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30док/проект 
«химия» (12+)
7:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30док/проект «корея. 
5000 лет выживания» (12+)
9:25Сериал «Соблазн» (16+)
10:20Сериал «товарищи 
полицейские» (16+)
11:15, 22:20Сериал 
«хуторянин» (12+)
13:00, 21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:20Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00док/проект 
«химия» (12+)
17:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30док/проект 
«химия» (12+)
21:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
0:00Сериал «товарищи 
полицейские» (16+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
3:30еженедельное опе
ративное совещание 
правительства белго
родской области (12+)

Четверг 
3 ноября

первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:05 «ин
формационный канал» (16+)
18:40 «человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «Шоу «Фан
тастика» (12+)
0:05 д/ф «операция «ди
намо», или приключения 
русских в британии» (12+)
1:05 т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

россИЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 Мест
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «художник» (16+)
22:20 «вечер с владими
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека 
с борисом корчев
никовым» (12+)
3:00 т/с «Морозова» (16+)

нтв
4:55 т/с «улицы разби
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС
ник» (16+)
13:25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «балабол» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско
рая поМощь» (16+)
0:30 д/ф «Фактор альфа» 16+
1:00 «Мы и наука. на
ука и мы» (12+)
1:50 т/с «зверобой» (16+)

тв центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 х/ф «оШибка 
паМяти» (12+)
10:40 д/ф «последняя 
передача. трагедии звёзд 
голубого экрана» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «клетка для 
Сверчка» (12+)
13:40, 5:40 «Мой герой. алек
сандр чернявский» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:25 т/с «анато
Мия убийСтва» (16+)
17:00 д/ф «актёрские 
драмы. вечно вторые» (12+)
18:15 т/с «я знаЮ твои 
Секреты» (12+)
22:35 «10 самых… звёзды 
с «изюминкой» (16+)
23:10 д/ф «актёрские 
драмы. Метр с кепкой» (12+)
0:00 «События. 25й час» 16+
0:30 концерт, посвящен
ный Службе судебных 
приставов россии (6+)
2:05 «петровка, 38» (16+)
2:20 «закон и порядок» (16+)
2:45 д/ф «чёрная мет
ка для звезды» (12+)
5:00 д/ф «анатолий па
панов. такая короткая 
длинная жизнь» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30док/проект 
«химия» (12+)
7:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30док/проект «корея. 
5000 лет выживания» (12+)
9:25Сериал «Соблазн» (16+)
10:20, 0:00Сериал «това
рищи полицейские» (16+)
11:15, 22:20Сериал 
«хуторянин» (12+)
13:00, 21:30Сериал «чу
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:20Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
16:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
17:00док/проект «химия» 12+
17:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
18:00док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
19:00Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
20:30док/проект «химия» 12+
21:00«такой день»: новости 
«Мира белогорья» (12+)
1:00хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:20еженедельное опе
ративное совещание 
правительства белго
родской области (12+)

Пятница 
4 ноября

первый канал
6:00 «доброе утро» (0+)
10:00, 12:00, 17:50 
«новости» (12+)
10:15 д/ф «Симво
лы россии» (12+)
11:10 «жизнь своих» (12+)
12:15 «Юбилейный концерт 
александра зацепина» (0+)
13:50 д/ф «импе
рия: петр I» (12+)
18:05 д/ф «империя: 
анна иоанновна» (12+)
19:05 д/ф «империя: 
елизавета петровна» (12+)
21:00 «время» (12+)
21:35 х/ф «одиннад
цать Молчаливых 
Мужчин» (12+)
23:50 концерт памяти 
александра Градского (16+)
1:35 д/ф «александр Град
ский. «обернитесь!» (16+)
2:20 д/с «Моя родо
словная» (12+)
3:40 «наедине со 
всеми» (16+)
4:25 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россИЯ
4:25 х/ф «идеаль
ная пара» (12+)
6:10 х/ф «катьки
но поле» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00 вести. день 
народного единства (12+)
12:00 большой празд
ничный концерт «песни 
русского мира» (12+)
14:40 т/с «коГда закон
читСя Февраль» (12+)
20:00 вести (12+)
21:15 Местное вре
мя. вести (12+)
21:30 «нука, все 
вместе!» (12+)
0:20 х/ф «Герой» (12+)
2:30 х/ф «запо
ведник» (16+)

нтв
4:50 х/ф «отСтавник» (16+)
6:20 х/ф «отСтавник. 
один за вСех» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 «Мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст
вие вели…» (16+)
11:00 «дедСад» (0+)
12:00 д/ф «как мы будем 
размножаться?» (12+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 х/ф «отСтавник. 
СпаСти враГа» (16+)
16:50 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:50 т/с «балабол» (16+)
21:50 х/ф «однажды 
в пуСтыне» (12+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:40 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:05 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:00 т/с «зверобой» (16+)

тв центр
6:15 х/ф «еСли бы 
да кабы» (16+)
8:00 «православная 
энциклопедия» (6+)
8:25 х/ф «екатерина 
воронина» (12+)
10:10 д/ф «тайна песни. 
красные и белые» (12+)
10:45, 11:45 х/ф «Шер
лок холМС и доктор 
ватСон» (12+)
11:30 События (16+)
13:25 х/ф «приклЮчения 
Шерлока холМСа и до
ктора ватСона» (12+)
17:00 д/ф «назад в СССр. 
пьянству — бой!» (12+)
17:50 «был такой случай» 12+
18:35 х/ф «Моя зеМля» 12+
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «приют коме
диантов» (12+)
0:35 х/ф «лЮбовь 
на Сене» (16+)
2:15 х/ф «лекарСтво 
против Страха» (12+)
3:45 д/ф «актёрские драмы. 
теряя рассудок» (12+)
4:25 д/ф «актёрские дра
мы. вечно вторые» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30док/проект 
«химия» (12+)
8:30док/проект «алек
сандр калягин. куда 
приводят мечты» (12+)
9:25, 23:00док/проект 
«золото колчака» (12+)
10:30, 18:00Сери
ал «Стена» (12+)
13:30, 4:20Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:10док/проект «декабрь 
41го. Спасти Москву» (12+)
15:50, 0:00док/проект 
«бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» (12+)
17:20док/проект «у 
вечного огня» (12+)
21:00х/ф «адмиралъ» (16+)
1:30хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00еженедельное опе
ративное совещание 
правительства белго
родской области (12+)

Суббота 
5 ноября

первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проуют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:40 т/с «а у наС 
во дворе..» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Гранпри россии 2022». 
короткая программа. Этап III» 0+
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых и наход
чивых». высшая лига» 16+
23:50 «бокс. бой за титул 
чемпиона мира по вер
сии Wва. дмитрий бивол 
(россия) — хильберто 
рамирес (Мексика)» (16+)
1:10 д/с «великие дина
стии. Юсуповы» (12+)
2:05 д/с «Моя родословная» 12+
3:25 «наедине со всеми» 16+
4:10 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россИЯ
4:25 х/ф «приличная Се
Мья СдаСт коМнату» (12+)
8:00 Местное вре
мя. вести (12+)
8:20 Местное вре
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету всему свету» 0+
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:40 «60 лет на сцене». 
Юбилейная программа 
евгения петросяна (16+)
14:40 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «ваШа 
тЁтя лЮСи» (12+)
1:00 х/ф «Шоу про 
лЮбовь» (12+)

нтв
5:15 «Спето в СССр» (12+)
5:55 т/с «инСпек
тор купер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:25 «едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «чп. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:25 «детская новая 
волна2022» (0+)
23:25 д/ф «Семь мгно
вений роберта рожде
ственского» (16+)
0:20 «квартирник нтв 
у Маргулиса» (16+)
1:45 «дачный ответ» (0+)
2:50 т/с «зверобой» (16+)

тв центр
5:15 х/ф «Шерлок холМС 
и доктор ватСон» (12+)
7:30 х/ф «приклЮчения 
Шерлока холМСа и до
ктора ватСона» (12+)
11:05, 11:45 х/ф «приклЮ
чения Шерлока холМСа 
и доктора ватСона. Со
бака баСкервилей» (12+)
11:30, 22:00 События (16+)
14:10 х/ф «приклЮче
ния Шерлока холМСа 
и доктора ватСона. 
Сокровища аГры» (12+)
17:00 д/ф «назад в СССр. 
теневая жизнь» (12+)
17:50 «в круге смеха» (12+)
18:45 х/ф «женщина С ко
тоМ и детективоМ» (12+)
22:15 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «тайная комната 
анджелины джоли» (16+)
0:10 д/ф «первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
0:50 «прогноз непогоды». 
Специальный репортаж» 16+
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 д/ф «актёрские драмы. 
после катастрофы» (12+)
2:25 д/ф «актёрские драмы. 
уйти от искушения» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00«такой 
день»: новости «Мира 
белогорья» (12+)
6:30док/проект «кру
изконтроль» (12+)
7:30док/проект 
«не факт» (12+)
8:30, 16:10док/проект 
«тайная история еды» (16+)
9:20Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
10:10, 18:15док/проект 
«легенды кино» (12+)
11:00, 22:35Сериал «Се
мейная тайна» (16+)
14:25Сериал «беглые 
родственники» (16+)
17:00«такая неделя»: ново
сти «Мира белогорья» (12+)
17:30, 21:50док/проект 
«СССр. знак качества с 
Гариком Сукачевым» (16+)
19:00, 3:30х/ф «зерка
ло для героя» (16+)
1:50хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
6 ноября

первый канал
5:00, 6:10 х/ф «вреМя 
желаний» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «новости» 12+
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «повара на колесах» 12+
12:15 д/ф «анатолий 
папанов. надо просто 
любить и верить» (12+)
13:20 х/ф «приходи
те завтра..» (0+)
15:15 д/ф «валдис пельш. пу
тешествие к центру земли» 0+
16:20 «Горячий лед». Фи
гурное катание. «Гранпри 
россии 2022». произвольная 
программа. Этап III» (0+)
17:45, 0:20 д/с «романовы» 12+
18:50 «поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 д/ф «александр зиновьев. 
возмутитель спокойствия» 12+
1:15 «камера. Мо
тор. Страна» (16+)
2:35 «наедине со всеми» 16+
3:20 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россИЯ
5:40, 3:15 х/ф «креп
кий брак» (16+)
7:15 «устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. 
воскресенье (12+)
8:35 «когда все дома с ти
муром кизяковым» (0+)
9:25 «утренняя почта с нико
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 вести (12+)
11:40 «измайловский парк» 16+
14:40 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
18:00 «песни от всей души» 12+
22:00 Москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «СЮрприз для 
лЮбиМоГо» (12+)

нтв
5:05 т/с «инСпек
тор купер» (16+)
6:40 «центральное те
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «итоги недели» (12+)
20:20 «Суперстар! воз
вращение» (16+)
23:25 «звезды сошлись» 16+
0:50 «основано на реаль
ных событиях» (16+)
3:30 т/с «зверобой» (16+)

тв центр
6:30 х/ф «приклЮче
ния Шерлока холМСа 
и доктора ватСона. 
Сокровища аГры» (12+)
9:05 д/ф «братья вайнеры. 
Место встречи» (12+)
9:45 х/ф «лекарСтво 
против Страха» (12+)
11:35 х/ф «приклЮче
ния Шерлока холМСа 
и доктора ватСона. 
двадцатый век на
чинаетСя» (12+)
14:30 «Московская неделя» 12+
15:00 х/ф «лЮбовь 
на Сене» 16+
17:00 д/ф «назад в СССр. 
квадратные метры» (12+)
17:50 «не смехом единым» 12+
18:50 х/ф «Город 
роМаШек» (12+)
22:15, 0:55 х/ф «доМ 
на краЮ леСа» (12+)
0:40 События (16+)
1:50 «петровка, 38» (16+)
2:00 х/ф «еСли бы 
да кабы» (16+)
3:40 х/ф «екатерина 
воронина» (12+)

Мир Белогорья
6:00Мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00«такая 
неделя»: новости «Ми
ра белогорья» (12+)
7:30, 16:10док/проект 
«круизконтроль» (12+)
8:30док/проект «не факт» 12+
9:30Шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
10:15док/проект «ле
генды кино» (12+)
11:00, 22:30Сериал «Соло 
на минном поле» (16+)
14:20Сериал «беглые 
родственники» (16+)
15:15Сериал «веч
ный отпуск» (16+)
16:40док/проект «тай
ны космоса» (12+)
17:30, 21:45док/проект 
«СССр. знак качества с 
Гариком Сукачевым» (16+)
18:15док/проект «ле
генды кино» (12+)
19:00, 3:00х/ф «ночь 
председателя» (0+)
20:10, 4:20х/ф «поддан
ные революции» (12+)
1:30хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

уважаемые покупатели!
2 ноября с 17:20 до 17:30 

 на рынке у «Магнита» состоится 
последняя в этом сезоне продажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-

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

просьба:  
не опаздывать! реклама

ПОзДРАВЛЯЕМ!
российский союз ветеранов воиновафганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно поздрав
ляет с днём рождения Валерия Ивановича МЕРКУЛО-
ВА, Анатолия Тимофеевича СИНИЦЫНА и Олега Вик-
торовича ИПАТОВА!

желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен

них войск оМвд рФ по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения вете
ранов Мвд: Сергея Ивановича КАРНАУХА, Константи-
на Владимировича ОХРЕМЕНКО, Александра Семено-
вича ПИЛЮГИНА, Александра Николаевича МИХАЙ-
ЛЕНКО и Валентину Ивановну КУКОВИЦКУЮ!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро
сти духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

н а т Я Ж н ы е 
п о т о л к И 

Гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 пластиковые окна.  

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

РАБОТА:
Федеральному аграрному науч
ному центру в п. Северный бел

городского района белгородской 
области на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: операторы машин
ного доения, трактористымаши
нисты, водители категории в, С, 
д, е, главный зоотехник, ветери
нарный врач, агроном, рабочие 
животноводства и полеводст

ва. зарплата по договоренности. 
оформление по тк рФ, полный 
соцпакет. предоставляется жи

лье, служебный транспорт, льгот
ная оплата питания. телефоны: 

89611641909, 84722278928.
* * *

на азС белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
 раздатчики нефтепродуктов – 
з/п 25000 руб. Справки по теле

фону: 89803781764;
 оператор азС – з/п от 27000 

руб. Справки по телефону:  
89803781739;

 водители (категории е, в) с опы
том работы – з/п от 45000 руб. 

Справки по телефону: 
 89192811761.

* * *
Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ: водитель на каМазма

нипулятор, инженер пто (зна
ние программ составления 

смет: ГрандСМета или т.п.). за
работная плата оклад + премия. 
Соцпакет. телефон: 8904093

2027.
* * *

такси «удача» ТРЕБУЕТСЯ 
 диспетчер. 

 телефон: 89803927513.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
С, е на уборку сахарной свёклы. 

телефон: 89205674272.

ПРОДАМ: 
дом срочно 

 (борисовский рн, 450 000 руб.).  
телефон: 89051707374.

* * *
Гусей. телефон: 89040983849.

* * *
курнесушек. 

 телефон: 89800833942.
* * *

телят.  телефон: 89606950551.
* * *

козу. 89205545725.
* * * 

домашний картофель. 49293.

РЕАЛИЗУЕМ молодых курнесу
шек. доставка. телефоны: 8920

2059944, 89045304843.

КУПЛЮ перины, подушки.  
телефон: 89205727370. 

Закупаем КРС, баранину. 
 телефон: 89194307939.

объявления  4-55-88

продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. центр Грайворона, 4-квартирный дом, 49 
кв.м, санузел раздельный.  8-903-886-63-60 реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

Мастерская «Гранит»
Грайворон, ул. Мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

89040995992.
 реклама

Натяжные потолки.Без посредников.
лучшая цена. высококачественные материалы и комплекту-
ющие. профессиональный монтаж. Гарантия -17 лет. замер 
бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

28 октября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ТЦ «Ма-
як» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б)

Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки 
спортивные, камуфляжные - от 350 р. мужские рубаш-
ки - от 700 р. штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) - от 250 

р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.
футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассор-
тименте - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши, лоси-
ны – 150 р. ночные сорочки, пеньюары, пижамы 
- от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 

– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, 
детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, мако-

сатин): наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 
2,0; 2.0 на резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); 
мужские свитера, джемперы, камуфляж: костюмы (гор-
ка), жилетки, свитера, балаклавы, тактические перчатки, 
берцы; кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам       г. курск реклама

Грайворонский, Головчинский, дунайский и Мокроорлов
ский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и общество инвалидов глу
боко скорбят по случаю смерти

Соломахи Нины Кузьминичны,
Секиры Антонины Ивановны,
Коверзневой Веры Ивановны,
Кравченко Александры Федоровны,
Перовой Лидии Ивановны,
Водяницкой Нины Егоровны,
Лебедева Николая Михайловича,
Гончаровой Матрены Алексеевны,
Костиной Натальи Тимофеевны
и выражают искренние соболезнования их родным.

Принимаем 
 подсолнечник 

Маслоцех
 (Грайворон, ул. Косяка, 4) 

8-919-222-69-99. реклама

вспомните и помяните
27 октября 2007 года ушла из жизни самая любимая и са

мая любящая жена, мама, бабушка и прабабушка, славная, 
ласковая, добрая

 Светличная Александра Максимовна.
для нас ее утрата — это боль на

всегда. она очень любила жизнь 
и любила людей.

прошло 15 лет, но не утихает 
боль и горечь утраты. Мы ее пом
ним, любим и скорбим.

все, кто знал александру Макси
мовну, вспомните и помяните ее 
добрым словом. она это заслужи
ла. да храни ее Господь.

Муж, дети, внуки, правнуки

вспомните и помяните
26 октября исполнился год, как 

ушла из жизни дорогой нам чело
век

Посиняя Ольга Николаевна.
все, кто знал ее, вспомните и по

мяните добрым словом.

Муж, дети, зять, невестка, внуки

Солнечная капля 
 здоровья - в каждом 
грамме нашего масла

закупаем 
 семечки 
перерабатываем 

семечки на выгодных 
условиях на масло 
сырое и жареное.

 Ждем вас с 8 до 17 ча-
сов ежедневно. Суббота 
с 10 до 14 ч. выходной: 
воскресенье. адрес: п. 

борисовка, ушакова, 38. 
 8 (47246) 5-02-86,  

8-910-325-04-57. реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

вспомните и помяните
29 октября исполнится год, как 

перестало биться сердце дорого
го и любимого нам человека: же
ны, мамочки, бабушки 

Булгаковой Елены Николаевны.
тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших не умрёшь.
ушла из жизни слишком рано,
никто не смог тебя спасти,
но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
все, кто знал и помнит ее, помя

ните добрым словом. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших сер

дцах. 

Родные

Памяти Ивана Кузьмича Евсюкова
18 октября на 90 году ушёл из 
жизни замечательный человек, 
почётный гражданин Грайворон-
ского района, опытный руково-
дитель, посвятивший свою дея-
тельность укреплению сельскохо-
зяйственного производства, Иван 
Кузьмич Евсюков.

Вся жизнь ивана кузьмича — яр-
кий пример беззаветного служе-
ния отечеству, избранному де-

лу, верности своим идеалам и убе-
ждениям.

родился в селе почаево Грайво-
ронского района. в мае 1952 года, 
после окончания школы и получе-
ния специальности кузнеца 5 раз-
ряда, иван кузьмич был призван 
в ряды советской армии. службу 
проходил в учебном подразделе-
нии младших авиаспециалистов-
Шмас, по окончании которого по-
лучил специальность электроради-
омеханика. за время службы был 
награждён почётной грамотой цк 
влксм и другими грамотами.

после службы вернулся в колхоз 
«красный октябрь» в селе почаево, 
где работал прицепщиком на трак-
торе, затем водителем. в 1959 году 
был избран председателем сель-
ского совета, затем проходил учёбу 
в курской советско-партийной шко-
ле. в 1965 году был избран секре-
тарем партийной организации кол-
хоза «красный октябрь», а потом 

председателем этого же колхоза. 
в 1972 году после объединения кол-
хозов «красный октябрь» в селе по-
чаево и колхоза «родина» в селе 
смородино был избран секретарем 
партийной организации колхоза 
«красный октябрь». с 1975 года по 
1996 год работал директором хот-
мыжского хлебоприемного пред-
приятия. за время работы был на-
граждён орденами и медалями.

с  апреля 2006  года был на-
значен председателем районно-
го совета ветеранов войны и тру-
да, где проработал по 2015  год. 
возглавляя общественную орга-
низацию Грайворонского райо-
на, иван кузьмич защищал права 
старшего поколения, помогал ве-
теранам, пенсионерам, всем обра-

щавшимся жителям. особое внима-
ние уделял патриотической и вос-
питательной работе с молодежью. 
важнейшей задачей считал обеспе-
чение преемственности поколений, 
сохранение памяти обо всех герои-
ческих, а порой трагических страни-
цах великой отечественной войны.

даже находясь на заслуженном 
отдыхе, он ни на минуту не прекра-
щал заниматься общественной ра-
ботой и вести активный образ жиз-
ни. и  для творчества всегда на-
ходил место — у ивана кузьмича 
есть сборник собственных стихов. 
он прошёл большой трудовой путь 
и внёс значительный вклад в раз-
витие Грайворонского района, про-
жил яркую жизнь, всегда имел ак-
тивную позицию, его отличали глу-
бокая человечность, подлинная ин-
теллигентность, высокий професси-
онализм, жизнелюбие и оптимизм. 
светлая память о иване кузьмиче 
евсюкове навсегда останется в на-
ших сердцах.

Глава администрации Грайворон-
ского городского округа Г. И. Бон-
дарев, Совет депутатов Грайворон-
ского городского округа, Грайворон-
ская местная организация Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов выража-
ют глубокие соболезнования род-
ным, близким и коллегам.

Распоряжение
администрации Грайворонского городско-
го округа от 20 октября 2022 г. № 1120-р
«О внесении изменений в распоряжение

администрации Грайворонского городского 
округа от 17 декабря 2021 года № 1524-р»

в соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 бюджетно
го кодекса российской Федерации, постановлением 
правительства российской Федерации от 16 сентября 
2021 года № 1569 «об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта российской 
Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования, местного бюджета»:
1. внести следующие изменения в распоряжение админи
страции Грайворонского городского округа от 17 декабря 
2021 года № 1524р «об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета Грайворонского 
городского округа»:
перечень главных администраторов доходов бюджета 
Грайворонского городского округа — органов местного 
самоуправления Грайворонского городского округа, 
утвержденный в пункте 1 вышеназванного распоря
жения, 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 местного 
самоуправления Грайворонского городского округа 
(graivoron.ru).
3. контроль за исполнением распоряжения возложить на 
комитет финансов и налоговой политики администрации 
Грайворонского городского округа (ягич и. н.).
4. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

В медицинском 
центре 

«Здоровье» 
(с. Головчино, ул. карла 
Маркса, д. 4 а)
каждую субботу с 9:00 
будут проводить прием 
врач-невролог, 
врач-терапевт.
предварительная
запись по телефону: 
89524282590. 
требуется консультация специали
ста по поводу противопоказаний. 
реклама С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «родной край 31» 

(rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.
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Какие социальные гарантии 
предусмотрены для 
мобилизованных граждан? 

по материалам объясняем.рФ


