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«Укрепляя духовное 
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здоровье граждан, 
мы закладываем 
фундамент 
в успешное 
процветание 
страны».
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прогноз погоды 
Четверг, 11 ноября 

+4°С   0°C,            ЮЗ. 6 м/с  766 мм рт. ст.
Пятница, 12 ноября

+6°С   +1°C            ЮЗ. 7 м/с  756 мм рт. ст.
Суббота, 13 ноября

+7°С   +1°C,             СЗ. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 ноября

+4°С   -4°C,           ЮВ  4 м/с  758 мм рт.ст.
Понедельник, 15 ноября

0°С   -5°C,                  С. 9 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 16 ноября

-2°С  -6°                    С. 7 м/с  765 мм рт. ст.
Среда, 17 ноября

0°С  -6°C,                   С. 3 м/с  761 мм рт. ст.

Белгородская оБласть - против коронавируса

Она продлит-
ся до 14 но-

ября 2021 го-
да. До этой даты 
продлена возмож-
ность пройти пере-

пись на Едином пор-
тале государственных 
услуг.

По состоянию на 9 ноября пе-
реписчики обошли практи-
чески все жилые помеще-

ния нашего округа и переписа-
ли 76% населения. Кроме это-
го, около 13% населения прош-
ли перепись на Едином порта-

ле Государственных услуг и почти 4% 
посетили стационарные переписные 
участки. Таким образом, всего пере-
писью охвачено 93% населения Грай-
воронского городского округа.

Если кто-то считает, что его за-

были переписать и не может сам 
пройти перепись на портале Госу-
слуг, приходите в МФЦ г. Грайворона 
и пройдите перепись на стационар-
ном участке. Также ждём Вас в по-
дразделении Белгородстата по ад-
ресу: г. Грайворон, ул. Интернацио-
нальная, д. 5, 1 этаж.

При возникновении трудностей 
при заполнении переписного листа 
на портале Госуслуг звоните по те-
лефону: 8(47261)4–64–88.

Если переписчик не застал нико-
го дома, он оставляет информацион-
ное письмо с номером телефона, по-
звоните, пожалуйста, договоритесь 
о встрече с переписчиком в удобное 
для Вас время.

Примите участие во Всероссий-
ской переписи населения!

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

ГрайворонСкие 
медики предупредили 
наСеление о новых 
Случаях заболеваний 
коронавируСной 
инфекцией

По состоянию на 10 ноября об-
щее число заболевших составило 
777 человек. За месяц показатель 
увеличился на 149 человек. На ста-
ционарном лечении находятся 51 
больной. Амбулаторно лечатся 90 
человек. Общее количество выздо-
ровевших составило 618 человек. 
На самоизоляции находится 381 че-
ловек.

«Тенденция роста заболевае-
мости коронавирусной инфекцией 
в Грайворонском округе сохраняет-
ся. Медики округа убедительно про-
сят грайворонцев соблюдать стро-
гие правила и сделать прививку. 
Только вакцинация способна защи-
тить организм от болезни и её мута-
ций», — сказала врач-эпидемиолог 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ» Инна 
Владимировна Кушнир.

В настоящее время первым ком-
понентом вакцины от CОVID-19 при-
виты 19 959 человек. За один месяц 
число вакцинированных увеличи-
лось на 2 200 человек. Инъекции из 
двух доз препарата получили 18 942 
человека. Ревакцинированы 1243 
пациента. В морозильных камерах 
трёх прививочных пунктов хранит-
ся достаточное количество вакци-
ны. Грайворонцам доступны два ви-
да вакцины на выбор: «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона».

Светлана Водченко
фото автора

инна кушнир

Регион получит дополнительные 
средства на реализацию программы 
социальных контрактов
НА ПРОдлЕНИЕ ПРОГРАММы В ОБлАСТь НАПРАВяТ 156 МлН. РУБлЕй 

Помощь получат ещё более 1,5 тысяч 
белгородцев. Участниками проекта мо-
гут стать малоимущие семьи или оди-
ноко проживающие граждане. Их сред-
недушевой доход не должен превы-
шать величину прожиточного миниму-
ма в Белгородской области. 

Социальный контракт помогает белго-
родцам, попавшим в непростую жиз-
ненную ситуацию, получить хоро-

шую работу, запустить собственный биз-
нес, развивать личное подсобное хозяй-
ство, пройти профессиональное обучение 
или повысить квалификацию. Програм-
ма «Содействие» реализуется в Белгород-
ской области при поддержке главы реги-
она Вячеслава Гладкова.

«Очень востребованный механизм 
помощи тем, кто действительно нахо-
дится в трудной жизненной ситуации. 
Надеюсь, что в этом году большое коли-
чество семей получит хороший стабиль-
ный доход к своему семейному бюдже-
ту», — отметил Вячеслав Гладков.

На оказание государственной со-
циальной помощи на основании соци-
ального контракта в этом году в Бел-
городской области уже направили бо-
лее 222 млн. рублей. Подписано 2825 
контрактов. Постоянное место работы 
с помощью господдержки нашёл 971 

белгородец. Это самое популярное сре-
ди жителей нашего региона направле-
ние использования соцконтракта. На 
эту меру направили 28,5 млн. рублей. 
459 соглашений заключено на откры-
тие ИП. В этом направлении выделено 
свыше 102 млн. рублей. Поддержку ока-
зывают и тем, кто хочет организовать 
или расширить личное подсобное хо-
зяйство. За время реализации програм-
мы в Белгородской области в этом году 
получено 535 контрактов, освоено свы-

ше 52 млн. рублей. Преодолеть трудную 
жизненную ситуацию помогли 860 жи-
телям региона, на эту меру направили 
39,5 млн. рублей.

В следующем году программу расши-
рят. На социальные контракты напра-
вят уже 415 млн. рублей. По прогнозам, 
поддержку получат около 4 тысяч жи-
телей региона.

Собинформ

В Грайворонском городском округе за период с января по октябрь 
2021 года заключено 57 социальных контрактов на сумму 4,5 млн. рублей. 
За время реализации программы 9 человек, заключивших социальный 
контракт, официально трудоустроились, 8 человек организовали индиви-
дуальное предпринимательство, 13 человек приобрели статус «самозаня-
тый» и ведут личное подсобное хозяйство. Дополнительно Грайворонский 
городской округ на эти цели получил ещё 4,0 млн. рублей.

Уважаемые жители Грайворонского городского округа! Напомним, что 
государственная социальная помощь предоставляется малоимущим 
семьям, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Белго-
родской области. 

По интересующим вопросам просим Вас обращаться в управление 
социальной защиты населения по адресу: г. Грайворон, ул.Ленина, д. 47, 
телефон для справок: 4–62–99, электронная почта: uszn-graivoron@
mail.ru.

Завершается Всероссийская 
перепись населения
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Санитарная обработка 
общественных пространств

Подъезды около 30 многоквартирных 
домов подверглись санитарной обра-
ботке в Грайвороне. Дезинфекция про-
водится согласно утверждённому гра-
фику. 

Как сообщил глава муниципалитета Ген-
надий Бондарев, комплекс профилак-
тических мероприятий направлен на 

предотвращение распространения коро-
навирусной инфекции. Обработке под-

вергаются и многоквартирные домовла-
дения сельских населённых пунктов.

«Учитывая сложившуюся эпидемобста-
новку и  рост заболеваемости жителей 
округа, ситуация находится под особым 
контролем. Главная цель мероприятий — 
профилактика распространения COVID-19. 
При проведении обработки применяются 
дезинфицирующие препараты, рекомен-
дованные Роспотребнадзором. Они со-

вершенно безопасны для людей и живот-
ных», — отметил руководитель.

Ежедневной обработке подвергаются 
салоны транспортных средств. Её про-
водят работники обслуживающего пред-
приятия «Грайворонское ТП». дезинфек-
ции подвергаются остановки и павильо-
ны округа.

Светлана Ковтун

безопасность

10 спортплощадок для 
грайворонской детворы
ПРЕдлОжЕНИЕ ИНИЦИИРОВАл ГУБЕРНАТОР БЕлГОРОдСКОй ОБлАСТИ ВяЧЕСлАВ 
ГлАдКОВ

Совет депутатов внёс изменения в му-
ниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на 
территории Грайворонского района на 
2018–2022 годы». Строительство пло-
щадок пройдёт за счёт финансирования 
областного и местного бюджетов.

В  рамках реализации программы поя-
вятся десять новых игровых площа-
док на территории Грайворонского го-

рокруга к концу 2021 года. Они разместят-
ся в городе Грайвороне и сёлах: Безыме-
но, Головчино, дорогощи, дунайке, Ива-
новской лисице, Козинке, Мокрой Орлов-
ке, Смородино. В настоящее время на пло-
щадках будущих игровых зон выполнен 
монтаж асфальтобетонного покрытия. да-
лее строители установят игровое и спор-
тивное оборудование, а также уложат мяг-
кое безопасное резиновое покрытие.

«детская площадка — новая рекреаци-
онная зона территории. Она предназначе-
на для физического развития детей, отдыха 
и восстановления сил людей. Укрепляя ду-
ховное и физическое здоровье граждан, мы 
закладываем фундамент в успешное про-
цветание страны», — сказал замглавы ад-
министрации городского округа — началь-
ник управления по строительству, транспор-
ту, жКХ и ТЭК администрации Грайворон-
ского округа Роман Григорьевич Твердун.

Напомним, в  рамках программы 

в 2021  году было благоустроено обще-
ственное пространство центральной ча-
сти города Грайворона, территория цент-
ральной площади, примыкающей к кино-
театру «Космос». до конца года на терри-

тории округа пройдёт строительство деся-
ти спортивных площадок.

Светлана Водченко
фото автора

более 1300 заявок 
на обучение языкам 
проГраммирования 
подано от 
белГородСкой 
облаСти
продолжается приём заявок на 
участие в федеральном проекте по 
бесплатному обучению школьни-
ков языкам программирования.

Инициатива реализуется в рам-
ках нацпроекта «Цифровая экономи-
ка», и Белгородская область — в чи-
сле 5 регионов наряду с Новгород-
ской, Пензенской областями, Татар-
станом и якутией, где детям предо-
ставили такую возможность.

Одна из важнейших целей этой 
нацпрограммы — массовое IT-обра-
зование как детей, так и взрослых. 
К примеру, в прошлом году в рамках 
нацпрограммы был реализован про-
ект по персональным цифровым сер-
тификатам. Более 600 жителей регио-
на смогли переобучиться цифровым 
профессиям абсолютно бесплатно. 
В этом году сертификаты тоже выда-
ют, но государство оплачивает 50% 
стоимости.

Новый проект рассчитан на школь-
ников от 14 лет и старше. На сайте 
talent-it.ru нужно подать заявку, далее 
вместе с родителями заполнить анке-
ту на обучение. Потом ребёнку нужно 
пройти входное тестирование (очень 
желательны базовые знания по ма-
тематике и информатике и, конечно, 
интерес к программированию). да-
лее заключается договор с образо-
вательной организацией на бесплат-
ное обучение от имени родителя (за-
конного представителя).

Образовательные курсы подготов-
лены такими организациями, как Уни-
верситет «Синергия», международная 
школа математики и программирова-
ния «Алгоритмика», Университет Ин-
нополис, онлайн-школа «Фоксфорд», 
АНО «Центр современных образова-
тельных технологий и систем».

длительность каждой из про-
грамм — не менее 144 академических 
часов. В рамках проекта пройти бес-
платное обучение возможно только 
по одному курсу. По итогам выдает-
ся цифровой сертификат о прохожде-
нии программы. Важно успеть подать 
заявку до конца декабря 2021 года, 
а обучиться — до мая-июня 2022 года.

Это чисто дополнительные курсы, 
которые никак не связаны со школь-
ной программой. Ребёнок проходит 
их онлайн в свободное от школы вре-
мя. Уже поступило более 1300 зая-
вок на обучение от нашего региона.

«Курсы рассчитаны на тех ребят, 
кто заинтересован в программирова-
нии и рассматривает IT как одну из 
возможных для себя профессий. По 
окончании обучения у ребёнка уже 
будет понимание того, как работает 
тот или иной язык программирова-
ния (ребята могут выбрать Python, 
Java Script или же освоить более про-
стые html/css и тд), как на нём созда-
вать программы, приложения. Это 
отличный старт в будущей профес-
сии и важный профессиональный на-
вык, который станет большим преи-
муществом», — отметил первый заме-
ститель губернатора Белгородской 
области — начальник департамен-
та цифрового развития Евгений Ми-
рошников.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

новости
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новости
белГородСкие влаСти 
направят 2,5 млрд. 
рублей на проГрамму 
инициативноГо 
бюджетирования
на сегодня реализован 331 проект 
и ещё 11 находятся в стадии за-
вершения.

Белгородские власти напра-
вят 2,5 млрд. рублей на программу 
инициативного бюджетирования 
в 2022 году. Об этом сообщил губер-
натор Вячеслав Гладков.

«На сегодня реализован 331 
проект и ещё 11 находятся в стадии 
завершения. На эти цели был вы-
делен 1 млрд. рублей», - сообщила 
пресс-служба правительства.

«жители Белгородской обла-
сти требуют от власти выполнения 
большого объёма задач. Наша обя-
занность — качественно и в срок 
эти работы завершить», — отметил 
Вячеслав Гладков.

Среди самых популярных на-
правлений программы — благоу-
стройство дворов, скверов, пар-
ков, колодцев, родников, установ-
ка детских площадок, фонарей, ре-
монт и строительство дорог, орга-
низация ливневой канализации, ка-
питальный ремонт школ, детских 
садов и многое другое. Иницииро-
ванные местными жителями про-
екты реализовали в каждом муни-
ципалитете.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

Стартовал проект 
«диалоГи С Героями»!
его целью является неформаль-
ное общение молодых людей с со-
отечественниками, заслужившими 
всеобщее уважение и признание.

Проект подразумевает, что та-
ким образом современные юноши 
и девушки могут обрести достойный 
пример для подражания и правиль-
ные нравственные ориентиры, по-
черпнуть для себя что-то по-настоя-
щему ценное и важное.

В Центре молодежных иници-
атив г. Грайворона в рамках это-
го Всероссийского проекта прош-
ла встреча с фельдшером Белгород-
ской областной клинической боль-
ницы святителя Иоасафа Белгород-
ского Борисом Балиняном.

Как узнали ребята, медицине он 
посвятил 30 лет своей жизни. Из них 
27 лет проработал на «Скорой помо-
щи» в Грайворонской ЦРБ. И вот уже 
3 года он находится на передовой 
борьбы со злейшим врагом наше-
го времени — новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, спасая тех, кто 
заболел этим опасным недугом.

«делайте то, что вы любите 
и вам нравится, несмотря ни на что, 
и вы непременно завоюете уваже-
ние, и ваш труд не останется незаме-
ченным», — обратился Борис Сурено-
вич к юным грайворонцам.

Жанна Бондаренко
фото: ирина золотарёва

Липовая аллея появилась на террито-
рии архитектурно-паркового комплекса 
«Добрый Ангел Мира» в Грайвороне. 

Сотрудники прокуратуры муниципали-
тета во главе с прокурором, старшим 
советником юстиции Александром Во-

дяницким, совместно с главой админист-
рации округа Геннадием Бондаревым вы-
садили десять саженцев липы. По сло-
вам главы округа, закладка аллеи памя-
ти — важное событие. Он уверен, что липы 
украсят замечательное место и долгие го-
ды будут радовать жителей Грайворона.

Напомним, акция приурочена к 300-ле-
тию со дня образования прокуратуры Рос-
сии. Юбилей будет отмечаться в январе 
2022 года.

Светлана Водченко
фото: преСС-Служба админиСтрации 

ГрайворонСкоГо окруГа:

Липовая аллея украсила 
центр города
Её ЗАлОжИлИ К 300-лЕТИЮ ПРОКУРАТУРы

Студенческая жизнь – это 
пора, когда открыты все двери
17 НОяБРя ОТМЕЧАЕТСя МЕждУНАРОдНый дЕНь СТУдЕНТА

Этот праздник не только пропитан ат-
мосферой молодости, романтики и ве-
селья, но имеет большое историческое 
значение.

В  1939 году студенты и преподавате-
ли из Праги устроили демонстрацию 
в честь годовщины образования Чехо-

словакии. Их мирное шествие разогнали 
нацисты и во время сопротивления уби-
ли студента яна Оплетала. Его похороны 
стали знаковым событием для страны, по-
скольку на них студенты устроили акцию 
протеста. В ответ на это нацистские вой-
ска 17 ноября провели штурм Чешского 
университета, окружили общежития и от-
правили более 1200 студентов в концла-
геря.

События стали обсуждаться лишь че-
рез два года в лондоне, на Международной 
встрече учащихся и активистов, борющих-
ся против фашизма. Собрание молодых лю-
дей решило объявить 17 ноября официаль-
ным праздником солидарности студенчест-
ва всего мира.

Сегодня праздник отмечают во всех стра-
нах. В этот день в учебных заведениях ор-
ганизуются концерты, награждения актив-
ных студентов, конкурсы, интеллектуальные 
игры, костюмированные балы. И хоть в ка-
ждой стране особенности празднования раз-
личны, студенты всех уголков мира одинако-
во любят этот день.

Если попросить взрослого человека рас-
сказать интересную историю, то большин-
ство начнёт вспоминать свои студенческие 
годы. Наши родители с доброй грустью де-
лятся воспоминаниями о том, как они езди-
ли в стройотряды, собирали урожаи в садах 
и полях, рисовали стенгазеты, были вожаты-
ми в летних лагерях. Каждая история дока-

зывает: студенческие годы — это самые луч-
шие годы в жизни человека!

Современная жизнь студентов не ме-
нее удивительна. В быстром темпе будней 
им удается совмещать семинары и отчёты 
по работе, встречи с друзьями и написание 
рефератов, подготовку к сессии и вечерин-
ки в клубе. Кроме того, студенты проводят 
большое количество мероприятий: игры 
КВН и «Что, где, когда?», Мистер и Мисс уни-
верситета, Студенческая весна, посвящение 
первокурсников, Парад студентов. И в таком 
активном ритме даже не замечаешь, как бы-
стро проходят пять-шесть лет обучения.

«Студент должен усвоить, что после 

окончания курса наук ему придётся быть 
врачом, судьёй или адвокатом лишь не-
сколько часов в сутки, а человеком — це-
лый день», — писал философ и литературо-
вед Арсений Гулыга. И действительно, пе-
риод студенчества связан не столько с об-
учением, сколько с поиском себя и разви-
тием личности. Это пора, когда нет ниче-
го невозможного, и время, когда открыты 
все двери, в которые можно шагнуть, по-
лучить опыт и двигаться дальше!

Анастасия Сидоренко
фото из личноГо архива анаСтаСии 

Сидоренко

акции

даты

актриса Юлия пересильд и студентка журфака ргсу анастасия сидоренко 
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региональные власти модернизируют здравоохранение

Белгородская область —  
против коронавируса

В пандемийный год Вячеслав Гладков 
начал решать проблемы медицины. Ка-
кие шаги предпринимает власть? Все 
ли сложности отрасли видит? Есть ли 
в этом стратегический подход или это 
реакция на вал проблем, свалившихся 
на людей и здравоохранение в послед-
ний год? Разбираемся вместе с читате-
лями и экспертами.

РЕФОРМы НА ХОдУ

Если в сельской местности больницы 
относительно успешно справляют-
ся с резким ростом заболеваемости 

(в том числе благодаря тому, что именно 
в сёлах люди прививались активнее все-
го), то крупные города столкнулись с на-
стоящим кризисом — поликлиники не бы-
ли готовы к такому числу пациентов, кото-
рым надо попасть на приём к врачу.

На этом фоне региональные власти ре-
шили в октябре перепрофилировать ше-
стую поликлинику Белгорода в амбулатор-
ный ковид-центр, куда направляют всех 
пациентов с подозрением на коронавирус, 
ОРВИ и грипп. Сюда попадают все темпе-

ратурящие не только из Белгорода, но и из 
Белгородского района, близлежащих Ше-
бекинского и яковлевского округов.

В поликлиниках учредили штат адми-
нистраторов, чтобы избавить врачей от 
бумажной работы, обзвона и приглаше-
ния пациентов. Задача докторов — ле-
чить, и теперь они занимаются только 
этим.

В  сжатые сроки пришлось решать 
и другую застарелую проблему — до по-
ликлиник было невозможно дозвонить-
ся. В регионе запустили единую горячую 
линию 122 для записи на приём к врачу 
и вызова его на дом. Постепенно штат 
службы довели до 110 человек, которые 
отвечают на звонки жителей.

За октябрь кол-центр принял более 
55 тысяч обращений. Семь дней в неде-

лю с 8 до 20 часов сотрудники обраба-
тывают в среднем по 2,5 тысячи звонков 
в день. Абсолютное большинство обра-
щений — запись на приём к врачу и вы-
зов его на дом. Благодаря увеличению 
штата в 2,5 раза за короткий срок сред-
нее время приёма звонка сократилось  
с 15 до 5 минут.

Ещё один важный для здравоохране-
ния проект — дистанционное закрытие 
больничных листов через электронную 
регистратуру new.2dr.ru. Запуск сервиса 
предусмотрен сначала в Белгороде, Ста-
ром Осколе и Губкине, где фиксируются 
очереди пациентов на закрытие боль-
ничных. В ближайшем будущем систе-
ма заработает во всех районах области.

Также в  регионе запустили выдачу 
препаратов льготникам по электрон-
ным рецептам, что избавляет пациен-
та от необходимости приходить в  по-
ликлинику где и без того весьма люд-
но. Уникальный софт «Электронный ре-
цепт» позволяет направлять запрос на 
продление рецептов, а врач в дистан-

ционном формате может его одобрить 
или отклонить. для пациентов с хрони-
ческими заболеваниями сервис сущест-
венно упрощает жизнь — они в течение 
многих лет вынуждены были очно при-
ходить в больницу и получать рецепты 
на одни и те же препараты.

ВРАЧ для КАждОГО

В  условиях пандемийного 2021  го-
да Белгородской области удалось сдви-
нуть с мёртвой точки ситуацию с дефи-
цитом врачей, ведь ранее мы сталкива-
лись в основном лишь с оттоком кадров. 
Правительство в сжатые сроки запустило 
программу привлечения медработников, 
в том числе и из других регионов, с обеспе-
чением их жильём. В 2021 году новым спе-
циалистам выделят 161 квартиру. На дан-
ный момент 72 уже закреплены за меди-
цинскими организациями. Это жильё вра-
чи смогут приватизировать через 10 лет 
работы в области. Вся программа, рассчи-
танная до 2025 года включительно, долж-
на привлечь в регион более 300 медиков 
из разных уголков России.

На встрече с главврачами больниц Вя-
чеслав Гладков заявил, что без достаточ-
ного количества медицинских работников 
область не сможет преодолеть пандемию, 
поэтому кадровый вопрос становится для 
региона судьбоносным. В правительстве 
готовы пойти на любые меры, чтобы при-
влечь высококвалифицированных специ-
алистов в больницы.

Губернатор подчёркивает, что имен-
но регион должен формировать за-
каз на образование врачей и медработ-
ников исходя из того, кто нужен систе-
ме здравоохранения в данный момент. 
Уже сейчас к работе в отрасли привле-
кли студентов медколледжей и ордина-

— Это правильно, когда вирусные 
больные не ходят по поликлиникам 
вместе с другими пациентами, а по-
лучают всё в одном месте. Это раз-
граничение потоков, наряду с прочими 
противопандемийными мерами, даст 
шанс сделать ковидные ограничения 
минимальными и не продлять их 
каждый раз, так как для бизнеса это 
очень невыгодно. Мы не просто так 
придумали это или то — мы мыслим 
стратегически, чтобы остановить 
то, что происходит, — заявила 
главврач городской поликлиники 
Белгорода Ольга Полякова.

— Всем гражданам, которые к нам 
обращались, мы перезваниваем, 
уточняем, с какой целью, актуально 
ли обращение. И, соответственно, 
отрабатываем его точно так же, как 
и обычный звонок, поступивший уже 
оператору, — отмечает руководитель 
единого контактного центра службы 
122 Елена Бондарь.
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торов медицинского института БелГУ,  
скорректировав образовательную про-
грамму.

Раз и навсегда решить вопрос с дефи-
цитом кадров Белгородской области дол-
жен помочь целый набор инициатив. На-
пример, Вячеслав Гладков предложил ор-
ганизовать доплаты по 30 тысяч рублей 
в месяц врачам, которые согласятся до-
срочно выйти из отпуска по уходу за ре-
бёнком. Мера уже работает и позволила 
закрыть ряд проблемных позиций.

КИСлОРОдА И лЕКАРСТВ 
ХВАТИТ ВСЕМ

Правительство области ежесуточ-
но следит за ситуацией с кислородом 
и лекарствами как в ковидных госпита-
лях, так и в амбулаторном звене. Сей-
час более 80% коечного фонда обес-
печено кислородом, который подаёт-
ся пациентам при необходимости. На 
данный момент в регионе развёрнуто 
3 600 коек для пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. В условиях 90–95%-ной  
заполненности коечного фонда страх пе-
ред осложнениями у людей заметно вы-
рос — вслед за ним увеличилось и число 
тех, кто всё-таки решился на иммуниза-
цию. Если ещё в августе мощности по 
вакцинации были задействованы в луч-
шем случае наполовину, то к концу ок-
тября даже в торговых центрах появи-
лись очереди из желающих привиться.

Больницы в среднем расходуют на па-
циентов 50 тонн медицинского кислоро-
да в сутки. Чтобы не зависеть от поста-
вок, правительство области приняло ре-

шение о покупке 628 мобильных кисло-
родных концентраторов. Их больницы 
получат в ноябре. Это оборудование по-
зволяет добывать кислород из окружа-
ющего воздуха.

Чтобы создать запас прочности для 
системы здравоохранения, Вячеслав 
Гладков инициировал закупку лекарст-
венных препаратов и кислородных уста-
новок за счёт областной казны. В ок-
тябре принято решение о  выделении 
324 млн. рублей на системы обеспече-
ния кислородом в районных и окружных 
больницах, а также на новую установку 
для детской областной больницы.

Что касается лекарств, то и для ам-
булаторных пациентов, и  для тех, кто 
лежит в «красной зоне», самые совре-
менные препараты оперативно посту-
пают в лечебные учреждения. Средства 
на них выделяет как федеральный, так 
и областной бюджет. Одна из последних 
таких поддержек региональной власти — 
выделение дополнительных 180 млн. ру-
блей на лечение ковид-пациентов в ам-
булаторных условиях.

НЕОБХОдИМый ТРАНСПОРТ

Закупают для всех ЦРБ региона 
и транспорт — пандемия потребовала от 
медработников совершенно иного уровня 
мобильности. Больничный автопарк из-
рядно износился: работавшие в районных 
больницах машины 2003–2007 годов вы-
пуска каждый месяц ломались.

В  2021  году область закупила на 
72,5 млн. рублей (69 млн. дал федераль-
ный бюджет, около 4 млн. — областной) 
и отправила в районные больницы 71 лег-
ковой автомобиль «лада» («Веста», «Гран-
та» и «Нива»).

Машины обслуживают вызовы вра-
чей на дом, число которых увеличилось 
в разы, доставляют лекарства пациентам 
с ковидом, отправляют биоматериалы на 
анализы в лаборатории. Модернизирует-
ся и парк белгородской станции скорой 
помощи. В сентябре федеральное прави-
тельство выделило средства на закупку 
24 медицинских автомобилей, а в целом 
за год парк обновился почти на полсот-
ни скорых. Это автомобили с аппарата-
ми ИВл, дефибрилляторами, реанимаци-
онными комплектами для взрослых и де-
тей, аппаратами ЭКГ — такое оснащение 
позволяет провести диагностику уже по 
пути в больницу.

Вячеслав Гладков потребовал от депар-
тамента здравоохранения усилить рабо-
ту службы скорой помощи. Число выезд-
ных бригад растёт со 120 до 154, а числен-
ность сотрудников с 2 475 до почти 3 000  
человек. Это расширение продиктовано 
обращениями жителей области, которые 
сообщали о напряжённом графике рабо-
ты скорых и их дефиците.

БЕСПРЕЦЕдЕНТНАя 
СТРОйКА

Изучив опыт Башкирии, в Белгородской 
области решились на сложный проект — 
строительство двух быстровозводимых 
инфекционных центров модульного типа.

Один из них расположится неподалёку 
от Белгорода — в яковлевском округе, 
второй — в Старооскольском. Каждый из 
новых центров сможет принять по 330 па-
циентов. Вячеслав Гладков инициировал 
поправки в бюджеты 2021 и 2022 годов —  
на проект направят 5 млрд. рублей, а ещё 
около 1 млрд. — на оснащение строящих-
ся модулей самым современным обору-
дованием.

Все работы строители должны выпол-
нить в максимально сжатые сроки. На 
площадку они зашли в конце октября. 
Глава региона потребовал, чтобы уже 
15–16 декабря оба центра были введены 
в эксплуатацию. Столь быстрых строек 
в регионе ещё не было. Губернатор ежед-
невно контролирует все этапы строитель-
ства. Он особо подчёркивает, что строи-
тельство новых центров станет важным 
шагом не только в лечении коронавиру-
са в регионе, но и в целом в борьбе с ин-
фекциями.

Как только центры откроются, меди-
ки получат возможность часть больниц, 
которые сейчас работают в качестве ко-
видных госпиталей, вернуть в обычный 
режим работы.

ГлАВНОЕ ОРУжИЕ — 
ВАКЦИНАЦИя

Массовая вакцинация в  Белгород-
ской области стартовала в  начале 
2021 года. Создана крупная сеть при-
вивочных кабинетов по всему региону, 

включая торговые центры, предприя-
тия и даже парки. Белгородская область 
к середине июля стала лидером в Рос-
сии по темпам вакцинации. На фоне ро-
ста заболеваемости крайне важным бы-
ло обеспечить максимальный охват при-
вивками для того, чтобы снизить нагруз-
ку на систему здравоохранения. Медики 
подтверждают: прививки не дают гаран-
тий, что человек не заболеет Covid-19, но 
они почти всегда позволяют избежать 
тяжёлого течения болезни.

Статистика доказала — российские 
вакцины эффективно противостоят 
и дельта-штамму, который в настоящее 
время распространён в  России. При 
этом в любом ковидном госпитале боль-
шинство пациентов — именно неприви-
тые люди. Если из 10 вакцинированных 
заболевших в стационар попадают 1–2 
человека, то из 10 непривитых в боль-
нице в итоге оказываются 7.

Главврач областной инфекционной 
клинической больницы им. Е. Н. Пав-
ловского Александр Баранов заявил, 
что лично не сталкивался со случаями 
тяжёлого течения болезни у прошедше-
го вакцинацию пациента.

По состоянию на 3  ноября первым 
компонентом вакцины привились уже 
порядка 845  тысяч жителей региона, 
полную иммунизацию завершили око-
ло 757 тысяч белгородцев. Спрос на вак-
цинацию растёт. Сейчас в регионе ежед-
невно прививаются порядка 4 тысяч че-
ловек, повторно — более 1 200. В запи-
си на вакцинацию — 3 700 белгородцев.

Материал подготовлен 
ИД «Мир Белогорья»

— У нас есть все условия для 
привлечения медицинских кадров 
в регион. Вот только самих врачей 
у нас почему-то нет. Заполняемость 
ставок и обеспеченность врачами — 
не одно и то же. Об этом мы говорили 
в ходе встречи с президентом России 
Владимиром Путиным. Здравоохра-
нение — это вопрос номер один. Нам 
нужно разобраться в этой ситуации. 
Я считаю, что у нас есть всё для 
того, чтобы у нас лечили лучше 
всех в стране, — отметил Вячеслав 
Гладков.

— Это медицинский препарат. Он 
назначается только по рекомен-
дациям врача, который должен 
дозировать объём. Есть ситуации, 
когда кислород просто вреден для 
организма. Что касается необхо-
димых объёмов, то мы оперативно 
отслеживаем его поставки ежедневно 
и обеспечиваем 100% потребностей 
всех медицинских организаций 
области, — заявлял глава депздрава 
Андрей Иконников.

— Мы создаём не новые ковидные го-
спитали, а областные инфекционные 
центры. Они позволят всё, что свя-
зано с инфекциями, отрабатывать 
в течение длительного периода. Ведь 
в арсенале центров будет современ-
ная технологическая материальная 
база с необходимым количеством 
персонала. Я убеждён, что эти 
подходы позволят нам решить один 
из самых сложных вопросов — сберечь 
здоровье белгородцев, — подчеркнул 
губернатор.

— Вакцинация действительно защи-
щает от тяжёлого течения корона-
вирусной инфекции. Первые антитела 
после вакцинации формируются через 
две недели после прививки. Более 
устойчивый эффект достигается на 
30–45-е сутки. Заболеть привитый 
человек может. Но если у него уже 
началось антителообразование, 
значит, защитные антитела уже 
есть в кровотоке и есть высокие 
шансы не заболеть тяжело, — отме-
чает врач — аллерголог-иммунолог 
Белгородской областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа Ольга 
Пустовгар.

— Мы знаем, что на сегодня лекар-
ства от лечения ковид-инфекции 
не существует и сейчас лучшие 
учёные человечества пытаются его 
создать. Поэтому только вакцинация 
на данный момент может спасти 
человека от смерти, я ничуть не 
преувеличиваю. Тот вирус, который 
сейчас циркулирует, настолько 
тяжело протекает, что врачи порой 
просто разводят руками — ничего 
нельзя сделать. Да, ожидалось, что 
вакцинация 60% населения будет 
достаточной, чтобы прекратить 
пандемию. Но сейчас к врачам пришло 
понимание, что необходимо привить 
минимум 80% населения. Я призываю 
всех сделать прививку, чтобы спасти 
свои жизни. Я знаю, о чём говорю, 
потому что сталкиваюсь с этим 
ежедневно, — сказал он.
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телепроГрамма
Понедельник 

15 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, 17.00, 1.05, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.30 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.00 «познер» (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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтеноГрам-
ма СудЬбы» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
5.00 т/с «мухтар. но-
вый След» (16+)
6.30 утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дЬяволы. Смерч. 
СудЬбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 т/с «по ту Сто-
рону Смерти» (16+)
0.00 т/с «выСокие 
Ставки» (16+)
3.15 «их нравы» (0+)
3.30 т/с «человек без 
проШлоГо» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «Солдат 
иван бровкин» (0+)
10.00, 4.40 д/ф «леонид 
харитонов. отвергну-
тый кумир» (12+)
10.55 «Городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
16.55 «90-е. бог простит?» 16+
18.10 т/с «анатомия 
убийСтва» (12+)
22.30 «украина. бег» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. ритуальный 
клондайк» (16+)
1.35 д/ф «звёздные вдовцы» 16+
2.15 д/ф «мао и Сталин» 12+

Мир Белогорья
6:00-х/ф «женщина, 
которая поёт» (6+) 
7:30-док/проект «ракет-
ный щит родины» (12+)
8:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-х/ф «большая руда» 0+ 
12:30-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
18:30-док/проект «ракет-
ный щит родины» (12+)
20:00-Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
22:00-х/ф «двое во 
вселенной» (16+) 
0:00-х/ф «большая руда» 0+ 
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:10-Сериал «неформат» 16+
3:50-Сериал «черные волки»16+
4:40-мультфильмы (0+)
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Вторник 
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 приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 16+
16.00 «мужское / женское» 16+
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.30 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.10 т/с «мата хари» (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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтеноГрам-
ма СудЬбы» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
5.00 т/с «мухтар. но-
вый След» (16+)
6.30 утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дЬяволы. Смерч. 
СудЬбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 т/с «по ту Сто-
рону Смерти» (16+)
0.00 т/с «выСокие 
Ставки» (16+)
3.15 «их нравы» (0+)
3.30 т/с «человек без 
проШлоГо» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «иван бров-
кин на целине» (12+)
10.40, 4.40 «короли эпизо-
да. евгений Шутов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
16.55 «90-е. лонго про-
тив Грабового» (16+)
18.10 т/с «анатомия 
убийСтва» (12+)
22.30 «закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «Сергей лапин. 
влюбленный деспот» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 «прощание. анд-
рей краско» (16+)
1.35 д/ф «защитники» (16+)
2.15 д/ф «бомба для 
председателя мао» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-док/проект «ракет-
ный щит родины» (12+)
9:30-Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «точка, точ-
ка, запятая...» (0+)
12:30-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «ис-
чезнувшие» (16+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Сериал «рус-
со туристо» 16+
18:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
22:00-х/ф «на глуби-
не 6 футов» (16+)
23:40-они самые (12+)
0:00-х/ф «точка, точ-
ка, запятая...» (0+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Среда 
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 при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.30 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 т/с «мата хари» (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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтеноГрам-
ма СудЬбы» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
5.00 т/с «мухтар. но-
вый След» (16+)
6.30 утро. Самое 
лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дЬяволы. Смерч. 
СудЬбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 т/с «по ту Сто-
рону Смерти» (16+)
0.00 «поздняков» (16+)
0.15 т/с «выСокие 
Ставки» (16+)
3.30 т/с «человек без 
проШлоГо» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «Схватка 
в пурГе» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «Семён фара-
да. непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 т/с «анатомия 
убийСтва» (12+)
22.30 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «прощание. Геор-
гий данелия» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «дикие деньги» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.15 д/ф «кровь на 
снегу» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-док/проект «Галапаго-
сы: на краю земли» (12+)
9:30-Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «кроткая» (0+)
12:20-Сериал «не-
формат» (16+)
13:40-Сериал «ис-
чезнувшие» (16+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
18:30-док/проект «Галапа-
госы: на краю земли» (12+)
20:00-Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
22:00-х/ф «том Сойер» (0+)
0:00-х/ф «кроткая» (0+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «исчез-
нувшие» (16+)
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Четверг 
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 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.30 т/с «моСГаз. дело 
№ 8: западня» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 т/с «мата хари» (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, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтеноГрам-
ма СудЬбы» (16+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
5.00 т/с «мухтар. но-
вый След» (16+)
6.30 утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дЬяволы. Смерч. 
СудЬбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 т/с «по ту Сто-
рону Смерти» (16+)
0.00 «чп. расследование» 16+
0.35 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.00 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.50 т/с «Схватка» (16+)
3.10 «их нравы» (0+)
3.30 т/с «человек без 
проШлоГо» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «колЬцо из 
амСтердама» (12+)
10.40, 4.45 д/ф «марга-
рита назарова и иван 
дмитриев. укрощение 
строптивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «моСков-
Ские тайны» (12+)
16.55 «90-е. залётные 
«звёзды» (16+)
18.10 т/с «анатомия 
убийСтва» (12+)
22.30 «10 самых… Годы 
вам к лицу» (16+)
23.05 д/ф «актёрские драмы. 
от сумы и от тюрьмы..»12+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 3.00 «петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. профес-
сия — киллер» (16+)
1.35 д/ф «екатерина фурце-
ва. жертва любви» (16+)
2.20 д/ф «красная им-
ператрица» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-док/проект «Галапаго-
сы: на краю земли» (12+)
9:30-Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30-х/ф «живой труп» (0+)
13:00-Сериал «неформат» 16+
14:00-Сериал «ис-
чезнувшие» (16+)
15:30-они самые (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-они самые (12+)
18:30-они самые (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:30-они самые (12+)
22:00-х/ф «приключения 
Гекльберри финна» (6+)
23:50-х/ф «живой труп» (0+)
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:10-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «исчезнувшие» 16+
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Пятница 
19 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, 2.25 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 16.35 «время 
покажет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Гренобль. фи-
гурное катание. женщины. 
короткая программа. пря-
мой эфир из франции» (0+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «вечерний 
ургант» (16+)
0.35 д/ф «мир глазами 
группы Radiohead» (16+)
1.40 «наедине со 
всеми» (16+)
3.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.55 «мужское / 
женское» (16+)

россия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
0.50 х/ф «СмяГчаюЩие 
обСтоятелЬСтва» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нтв
5.00 т/с «мухтар. но-
вый След» (16+)
6.30 утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «простые секреты» 16+
9.00 д/с «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
10.25 «чп. рассле-
дование» (16+)
11.00 т/с «морСкие дЬяво-
лы. Смерч. СудЬбы» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (12+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «Горя-
чая точка» (16+)
21.20 т/с «по ту Сто-
рону Смерти» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.20 «квартирный вопрос» 0+
2.15 т/с «аГентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3.15 т/с «человек без 
проШлоГо» (16+)

тв Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.15, 11.50, 15.05 т/с «я 
знаю твои Секреты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
16.55 «актёрские драмы. 
талант не пропьёшь?» (12+)
18.10, 5.35 т/с «я иду 
тебя иСкатЬ» (12+)
20.00 х/ф «вера болЬ-
Ше не верит» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 «приют комедиантов» 12+
1.05 д/ф «актёрские судьбы. 
восток — дело тонкое» (12+)
1.45 х/ф «туз» (12+)
3.15 «петровка, 38» (16+)
3.30 т/с «коломбо» (12+)
5.00 «закон и порядок» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:30-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «все 
как у зверей» (12+)
7:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
8:30-док/проект «Галапаго-
сы: на краю земли» (12+)
9:30-Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «александр 
невский» (12+)
12:50-Сериал «неформат» 16+
13:40-Сериал «ис-
чезнувшие» (16+)
14:40-они самые (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-Сериал «орлова 
и александров» (16+)
22:00-х/ф «затерян-
ные во льдах» (12+)
0:00-х/ф «александр 
невский» (12+)
1:50-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:20-Сериал «исчезнувшие» 16+
4:10-Сериал «неформат» 16+
5:00-Сериал «последний 
из магикян» (12+)

Суббота 
20 Ноября

первый канал
5.15 «россия от края до края» 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 «ничего не бойся, кроме 
бога». патриарх кирилл» 0+
11.20, 12.15 «видели видео?» 6+
14.05 «азнавур глаза-
ми Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 г. Гренобль. фигур-
ное катание. женщины. про-
извольная программа. пря-
мой эфир из франции» (0+)
16.50 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.50 «ледниковый пери-
од». новый сезон» (0+)
21.00 «время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-
при. 2021 г. Гренобль. фигур-
ное катание. пары. произ-
вольная программа. транс-
ляция из франции» (0+)
0.20 «вечерний Unplugged» 16+
1.15 «наедине со всеми» 16+
2.00 «модный приговор» (6+)

россия
5.00 «утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное вре-
мя. вести (12+)
8.20 местное время. Суббота 12+
8.35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 к 75-летию. большое 
интервью Святейшего 
патриарха московского 
и всея руси кирилла (12+)
12.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
13.35 х/ф «родСтвен-
ные Связи» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «роковая 
женЩина» (16+)
1.05 х/ф «украден-
ное СчаСтЬе» (12+)

нтв
5.25 х/ф «поГоня за 
Шедевром» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «Готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 д/с «по следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 «ты не поверишь!» 16+
23.45 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.35 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.40 «дачный ответ» (0+)
2.35 «их нравы» (0+)
2.45 т/с «человек без 
проШлоГо» (16+)

тв Центр
7.35 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «фактор жизни» (12+)
8.40 х/ф «оГонЬ, вода и… 
медные трубы» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 х/ф «мо-
лодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 
«События» (16+)
12.55, 14.50 х/ф «ма-
менЬкин Сынок» (12+)
17.10 х/ф «заГо-
вор небеС» 12+
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
23.55 «90-е. деньги исче-
зают в полночь» (16+)
0.50 «удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)
1.30 «украина. бег» (16+)
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. бог простит?» 16+
3.05 «90-е. лонго про-
тив Грабового» (16+)
3.50 «90-е. Шуба» (16+)
4.30 «90-е. залётные 
«звёзды» (16+)
5.10 «петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 19:30, 1:00, 5:30-док/
проект «не факт!» (12+)
7:30, 14:30-док/проект 
«добавки» (12+)
8:30, 15:00-док/проект 
«планета на двоих» (12+)
9:30-Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30, 19:00-док/проект 
«ветеринары» (12+)
11:00-х/ф «живые и 
мёртвые» (12+)
16:00, 4:00-Сериал «два 
отца и два сына» (16+)
17:30, 3:00-держите ответ 12+
18:30, 23:30-они самые (12+)
20:00-Сериал «розыскник» 16+
22:00-х/ф «аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
21 Ноября

первый канал
5.05, 6.10 х/ф «оГа-
рева, 6» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «детский квн» (6+)
15.00 «60 лучших». 
к юбилею квн» (16+)
17.35 «две звезды. 
отцы и дети» (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (12+)
22.00 х/ф «тобол» (16+)
0.05 «тур де франс» (18+)
1.55 «наедине со всеми» 16+
2.40 «модный приговор» (6+)
3.30 «давай поженимся!» 16+
4.10 «мужское / женское» 16+

россия
5.25, 3.10 х/ф «муж СчаСт-
ливой женЩины» (12+)
7.15 «устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни-
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «большая переделка» 0+
12.00 «аншлаг и ком-
пания» (16+)
13.55 х/ф «родСт-
венные Связи. про-
должение» (12+)
18.40 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «он, она и я» (16+)

нтв
5.00 т/с «Схватка» (16+)
6.35 «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+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23.00 «звезды со-
шлись» 16+
0.35 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.30 т/с «человек без 
проШлоГо» (16+)

тв Центр
6.20 «10 самых… Годы 
вам к лицу» (16+)
6.55 «молодости на-
шей нет конца!» (6+)
8.05 х/ф «вера болЬ-
Ше не верит» (12+)
10.00 «знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 х/ф «хочу 
в тюрЬму» (12+)
13.50 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 «прощание. ни-
колай рыбников и алла 
ларионова» (16+)
16.00 д/ф «валентина 
легкоступова. на чу-
жом несчастье» (16+)
16.50 «приговор. ми-
хаил ефремов» (16+)
17.40 х/ф «тайна Спя-
Щей дамы» (12+)
21.30, 0.25 х/ф «обратная 
Сторона дуШи» (16+)
1.20 «петровка, 38» (16+)
1.30 х/ф «забытая 
женЩина» (12+)
4.25 развлекательная 
программа (12+)

Мир Белогорья
6:00-х/ф «аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
7:30-док/проект «приро-
доведение с александром 
хабургаевым» (6+)
8:30, 18:30-док/проект 
«правила жизни 100-лет-
него человека» (12+)
9:30-воскресное богослу-
жение (12+) прямой эфир 
11:00, 0:00-х/ф «Со-
лярис» (0+) 
14:00, 20:00, 4:00-Сериал 
«розыскник» (16+)
15:00-мультфильмы (0+)
15:30-Сериал «два от-
ца и два сына» (16+)
17:00-держите ответ (12+) 
18:00-док/проект «чело-
век-праздник» (12+)
19:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
22:00-х/ф «добро пожа-
ловать в капкан» (16+) 
23:40-они самые (12+)
2:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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реклама * объявления * информация 

Куры-несушки 
  хорошей яйценоско-

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

ре
кл

ам
а НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  

любой сложности!!! Скидки от 
5% до 10%. Выезд и замер бес-

платно. Гарантия 15 лет! 
 8-919-430-72-73, 

 8-920-581-61-61. реклама 

уважаемые покупатели!
14 ноября с 14:50 до 15:00 
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

19 ноября в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. Интер-
национальная, 11-Б, 1 этаж) с 9:00 до 17:00

«Апельсиновый 
дождь» (г. Пенза)

приглашает вас на выставку- продажу 
верхней женской одежды (пальто, полу-
пальто, куртки, плащи) размеры 40-70.

 большой выбор, богатая цветовая гамма.

Элегантные женские головные уборы 
из натуральной замши и кашемира. 

рассрочка от ип кирсанкиной С. а. (паспорт)  
реклама

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

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

ПеретяжКА 
и ремОнт 
мягКОй мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru 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. 

8-903-886-63-60реклама

рАбОтА 
ооо «белзнак» ТРЕБУЕТСЯ ме-
дицинская сестра. обращаться 
по телефону: 8 (4722) 38-08-32.

* * *
в филиал ооо «торговый дом 

агроинновация Ск большевик» 
срочно ТРЕБУЮТСЯ зашиваль-
щик мягкой тары, лаборант хи-

мического анализа, слесарь ки-
пиа. обращаться: Грайворон-

ский горокруг, с. Головчино, ул. 
центральная, 7, отдел кадров. 
телефоны: 8 (47261) 3-53-47, 

8-910-745-02-85.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на строи-
тельство свинокомплекса в кур-
ской области. з/п – от 1500 руб./

день. жилье, питание 
 предоставляется.  

телефон: 8-919-286-58-56.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ водитель на камаз-
манипулятор. з/п – оклад + пре-
мия. телефон: 8-920-205-78-15.

* * *
на азС с. замостье ТРЕБУЕТСЯ  
раздатчик н/п. дружный коллек-

тив, полный соцпакет, достой-
ная з/п, сменный график. 

 тел: 8-960-635-55-51.

ПрОДАм: 
ухоженную усадьбу с красивым 

домом (центр Грайворона).  
телефон: 8-920-208-58-63. 

* * *
Стиральную машинку б/у. 
 телефон: 8-950-716-20-50.

* * *
телят. доставка. телефоны: 

8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.

куры-несушки (5 мес.). достав-
ка. телефоны: 8-904-530-48-43, 

8-920-205-99-44.

СДАМ в аренду или продам 
благоустроенный дом 

 (мокрая орловка).  
телефон: 8-919-430-67-45.

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

КУПЛЮ старые сварочные ап-
параты. дорого. выезд на дом. 

телефон: 8-980-328-10-18.

КУПЛЮ старые перины, подуш-
ки (от 200 до 350 руб./кг), новые 

– дороже. выезд на дом.  
телефон: 8-930-089-38-06.

КУПЛЮ дорого б/у подушки, пе-
рины, свежий пух-перо и мокрое, 
газовые колонки, аккумуляторы, 
рога оленя, лося. приезжаем на 

дом. 8-928-151-90-60,  
8-928-154-59-69.

Реставрация подушек и перин. 
телефон: 8-950-710-26-67.

 
Закупаем КРС, дорого.  

телефон: 8-919-430-79-39. 

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

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

Спил аварийных деревьев. 
 обрезка сада. 8-910-366-21-01.

УСЛУГИ спецтехники: экскава-
тор-погрузчик (ковш 60, 40, пла-

нировочный), самосвал.  
телефон: 8-951-768-75-01.

ДОСтАВлЮ: 
песок мытый, природный, грунт, 

чернозем, бой кирпича. теле-
фон: 8-920-553-00-55. 

* * *
Щебень, песок, керамзит. до-

ставка. телефон: 8-904-094-37-
86 (есть возможность доставки 

строительных отходов).

объявления  4-55-88ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

на платной основе   

КФХ «Грузское» 
 реализует моло-
дых кур-несушек.  
доставка. 8-910-323-60-57. 

ип овчаров 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

поздравляем!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск ОМВд РФ по Грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём рождения Анатолия Вла-
димировича ДОНОШЕНКО!

желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и удачи во всем.

Автовыкуп
б/у, после ДТП, кредитных. 

Свой эвакуатор.
8-910-361-20-13, 

 8-920-558-63-39. реклама

Окна, лоджии, две-
ри входные, теплые 

 откосы, жалюзи. 
8-908-781-89-82. реклама

Ворота секционные, 
 рольставни. 

8-908-781-89-82. реклама

натяжные потолки, 
световые линии.

8-908-781-89-82. реклама

Грайворонский, Головчинский, Гора-подольский, дорого-
щанский, дроновский, доброивановский, дунайский, ива-
но-лисичанский, новостроевский и почаевский советы 
ветеранов войны, труда, вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов и общество инвалидов глубоко скорбят 
по случаю смерти

Дьячковой Зинаиды Ивановны,
Булгаковой Елены Николаевны,
Посиней Ольги Николаевны,
Мирной Веры Николаевны,
Коваль Лидии Порфирьевны,
Малахова Петра Лаврентьевича,
Уварова Бориса Борисовича,
Власенко Валентина Яковлевича,
Череповской Зои Егоровны,
Майстренко Лидии Степановны,
Штанько Марии Андреевны,
Власенко Владимира Васильевича,
Дьяковой Анны Андреевны,
Гавлицкого Адольфа Григорьевича,
Фролова Николая Егоровича,
Булавиной Любови Алексеевны,
Крамской Александры Ивановны,
Токарь Елизаветы Владимировны,
Костиной Веры Сидоровны,
Бруевой Варвары Ефимовны,
Ваниной Пелагеи Демьяновны,
Бакшеевой Лидии Ивановны,
Емельянова Алексея Ивановича,
Клевцова Ивана Ивановича,
Сопиной Нины Андреевны,
Безродных Якова Владимировича,
Брензович Василия Васильевича,
Серых Ефросиньи Алексеевны,
Евсюкова Григория Николаевича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив родителей и учеников 2 класса мбоу «до-
рогощанская СоШ» выражает искреннее соболезнова-
ние классному руководителю татьяне алексеевне зай-
цевой по поводу смерти МАТЕРИ.

коллектив мбоу «дорогощанская СоШ» выражает 
искреннее соболезнование учителю начальных клас-
сов татьяне алексеевне зайцевой по поводу смерти  
МАТЕРИ.

коллектив мкук «Грайворонская цбС», директор та-
тьяна евгеньевна усова выражают искренние собо-
лезнования заведующей Головчинской библиотекой 
елене николаевне власенко в связи со смертью мужа  
Власенко Владимира Васильевича.

СообЩение
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, 

связанной с новой коронавирусной инфекцией, обществен-
ные обсуждения по вопросу очистки прудов и русел рек, 
которые планировались к проведению 12 ноября 2021 го-
да в 10–00 в Центре культурного развития с. Головчи-
но, будут проводиться в режиме видео-конференцсвязи.

Тема: Общественное обсуждение по очистке прудов 
и русел рек Грайворонского городского округа.

Время: 12 нояб. 2021 10:00 Москва Подключиться к кон-
ференции Zoom https://us05web.zoom.us/j/5066998104?p
wd=S3pzeUJVUy84VGFBSmdwZHI1ZVBtQT09

Идентификатор конференции: 506 699 8104.
Код доступа: 122021

друзья, соседи, кумовья, одно-
классники глубоко скорбят по по-
воду трагической смерти

лакомого александра владими-
ровича

и выражают соболезнования 
его родным.

он навсегда останется в наших 
сердцах.

помним, любим, скорбим.

вспомните и помяните
14 ноября исполнится два года, 

как ушёл из жизни наш любимый 
муж и дедушка

Птахин Николай Фёдорович.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Жена, внуки

вспомните и помяните
12 ноября исполнится пять лет, 

как не стало дорогого и любимо-
го нами человека

Сорокиной Зинаиды Ивановны, 
чуткой, доброй и отзывчивой су-
пруги, мамы, бабушки.

все, кто знал ее, помяните до-
брым словом. царствие небес-
ное и вечный покой.

Родные

вспомните и помяните
9 ноября исполнилось три го-

да, как ушла из жизни жена, ма-
ма, бабушка

Синельник Наталья Константи-
новна.

все, кто знал ее, вспомните и по-
мяните добрым словом.

Родные

15 ноября в дКиС г. Грайворона  
СОСтОитСя ПрОДАжА ОбУВи 

 иЗ нАтУрАлЬнОй КОжи  
производства Ульяновской, Смоленской и других ве-

дущих фабрик России и Беларуси. 
Часы работы: с 9:00 до 15 :00  реклама ИП Кузнецова л. А.

АО «бЗммК им. В. А. Скляренко» требуются:
- программист – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- экономист по сбыту – з/п от 27000 до 40 000 руб.;
- техник-технолог (сварочное производство) - з/п от 27 000 до 40 000 

руб.;
- инженер-программист (написание управляющих программ для 

автоматизированного комплекса) – з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструкций – з/п от 40 000 до 90 000 

руб.;
- слесарь-электрик - з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- подсобный рабочий – з/п от 25 000 до 40 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 30 000 до 40 000 руб.; 
- повар - з/п от 20 000 до 25 000 руб.;
- уборщик производственных помещений - з/п от 15 000 до 18 000 

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

Платная публикация

 Продолжается 
 подписка на газету 

 Грайворонского округа 
«Родной край» 

Подписаться можно у 
почтальонов,в любом отделе-

нии почтовой связи, а также на 
сайте rodkray31.ru 

 на правах рекламы 16+
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наши земляки

Житель села Дорогощь 
Косилов Дмитрий Ивано-
вич отметил 30 октября 
90-летний юбилей.

С   раннего утра дмитрий 
Иванович принимал по-
здравления от родных 

и близких. Со знаменатель-
ной датой поздравили од-
носельчанина заместитель 
главы дорогощанской тер-
риториальной администра-
ции Сухобрус Алёна Влади-
мировна и социальный ра-
ботник МБУСОССЗН «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения» 
Бруева Ольга Анатольевна.

Юбиляру были вручены 
персональное поздравле-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, Бла-
годарственное письмо гла-
вы администрации Грайво-
ронского городского окру-
га Г. И. Бондарева, цветы, от-
крытки и сладкие подарки.

дмитрий Иванович родил-
ся 30 октября 1931 года в се-
ле дорогощь. Родился в труд-
ные голодные годы. Когда на-
чалась война, мальчику было 
всего 10 лет. В военные годы 
работал в родном колхозе — 

на волах доставлял воду в по-
ле, после войны был тракто-
ристом.

3 года отслужил в артил-
лерийских войсках в городе 
Москва.

В  1955  году женился на 
Матрёне Фёдоровне, с кото-
рой отправились в Алтайский 
край на освоение целинных 
земель, где они на машинах 
вывозили с полей пшеницу.

Вернувшись в родное село, 
дмитрий Иванович снова от-
правляется в родной колхоз, 
где работает водителем, а за-
тем мотористом на молоч-
ной ферме. Полвека трудился 
дмитрий Иванович в колхозе.

Совместно с супругой вос-
питали 6 детей.

дмитрий Иванович окру-
жен заботой и любовью 8 вну-
ков и 12 правнуков.

Хочется пожелать дмит-
рию Ивановичу крепкого здо-
ровья, благополучия, жизне-
любия и не стареть душой!

Алёна Сухобрус, 
заместитель главы 

Дорогощанской 
территориальной 

администрации
фото автора

90 лет - особенная дата 

Грайворонцы помянули усопших
Впервые поминовение прошло в рамках 
новых ограничительных мер для защи-
ты от коронавируса.

В  этом году дмитриевская родитель-
ская суббота отмечается 6 ноября. По-
минальный день традиционно предше-

ствует дню памяти святого великомучени-
ка димитрия Солунского.

Несмотря на то, что храмы остаются зо-
ной, свободной для посещения, теперь на-
стоятелям надлежит организовать прове-
дение служб таким образом, чтобы не до-
пускать большого скопления людей и не-
укоснительно соблюдать все карантин-
ные меры.

Поэтому Божественная литургия с по-
следующей панихидой была совершена во 
дворе Свято-Никольского соборного хра-

ма, при входе на территорию которого при-
хожанам раздали маски и обработали ру-
ки антисептиком.

«Сегодня каждый из нас должен внести 
свой вклад в то, чтобы остановить эту пан-
демию… Соблюдение гражданских норм 
и требований — это тоже наша обязан-
ность как христиан», — сказал настоятель 
храма, благочинный протоиерей Андрей 
Колесников.

Также он сообщил всем присутствую-
щим, что с 8 по 28 ноября, по благослове-
нию митрополита Белгородского Иоанна, 
пожилым людям старше 60 лет рекомен-
довано воздержаться от походов в храм.

Жанна Бондаренко
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Шесть грайворонцев получили 
третий юношеский разряд ДОСААФ
Председатель МО ДОСААФ России Грайворон-
ского городского округа Юрий Аксёнов вручил 
зачётные квалификационные книжки шестерым 
юным спортсменам 26 октября.

Ребята — неоднократные победители и призёры 
областных и окружных соревнований по военно-
прикладным видам спорта. Они являются кур-

сантами военно-патриотического клуба «Альтаир».
«Первоначальную мощную военно-патриотиче-

скую подготовку ребята должны получить до при-
зыва в армию, мы рассчитываем, что эту задачу 
наш отдел дОСААФ выполняет со своими курсан-
тами», — сказал Юрий Аксёнов.

Напомним, военно-патриотический клуб «Альта-
ир» был создан при МО дОСААФ России Грайворон-
ского городского округа в феврале 2020 года. В нём 
занимаются 25 ребят из Смородинской школы. Ру-
ководит клубом специалист–инструктор МО дОСА-
АФ Сергей Трофимов.

Светлана Ковтун
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международный денЬ 
отказа от курения
ежегодно в третий четверг ноября 
в большинстве стран мира отме-
чается Международный день отка-
за от курения (No Smoking Day). он 
был установлен американским он-
кологическим обществом (American 
Cancer Society) в 1977 году.

Цель Международного дня отказа 
от курения —способствовать сниже-
нию распространенности табачной 
зависимости, вовлечение в борьбу 
против курения всех слоев населе-
ния и врачей всех специальностей, 
профилактика табакокурения и ин-
формирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье. Вра-
чи предлагают курильщикам хотя бы 
на этот день отказаться от вредной 
привычки.

Курение стало проблемой, меша-
ющей здоровью и личной жизни, — 
от него стоит избавиться. Раз и на-
всегда.

Почему люди начинают курить? 
Стереотип взрослого мужчины-ку-
рильщика. Если курят все мужчины, 
окружающие ребенка, — родственни-
ки и знакомые, то в его понимании — 
это норма. Вероятность того, что ре-
бенок закурит, если в семье взрослые 
курят на 50–60%, больше, чем в неку-
рящей семье.

Социальная зависимость. У дево-
чек — это одна из основных причин, 
почему они начинают курить. Курят 
потому, что курят подруги.

Императивный запрет. У подростка 
возникает целый ряд вопросов: «По-
чему?», «Почему мне нельзя, а вам 
можно?», «Когда будет можно?», «По-
чему не сейчас?», «Что в этом тако-
го?»

Генетическая склонность к употре-
блению наркотиков и других стимуля-
торов. Существуют медицинские дан-
ные, указывающие на то, что у опре-
деленной части людей имеются от-
клонения в обмене веществ, отвеча-
ющих за удовольствие в мозгу. Ито-
гом является проба различных хи-
мических стимуляторов, в том чи-
сле и табака.

Образ героя-курильщика, создан-
ный кино и СМИ. По статистике, на 
девяностые годы — в двадцати, слу-
чайным образом отобранных, амери-
канских фильмах 57% главных геро-
ев курят. Среди населения из анало-
гичных слоев общества курят, на са-
мом деле, лишь 14%. При этом лишь 
14% персонажей картин сталкива-
ются с негативными последствия-
ми курения.

Стресс. Попадая в какую-то тяже-
лую жизненную ситуацию, из-за сло-
жившегося мнения о возможном сня-
тии напряжения с помощью сигаре-
ты, человек начинает курить. Причем 
нередко это происходит даже в воз-
расте 40–50 лет. люди, никогда не 
бравшие в руки сигарету, закуривают.

Практические рекомендации по 
отказу от курения.

Необходимо настроить себя на 
отказ от курения, избегать мыслей 
о том, что это трудно осуществить, 
напротив, внушить себе, что вы не 
раб привычки, достаточно владее-
те собой и легко одолеете привыч-
ку курения.

Ни одна из пагубных привычек не 
уносит столько здоровья, как куре-
ние табака.

Сила привычки к курению прогрес-
сирует тем быстрее, чем меньше воз-
раст начинающего курильщика.

Первая обязанность того, кто хо-
чет стать здоровым, — очистить во-
круг себя воздух.

Но знайте одно: вы точно сможете 
бросить курить, ничего запредельно 
героического в этом нет, но при од-
ном условии: Вы дЕйСТВИТЕльНО 
ХОТИТЕ БРОСИТь КУРИТь!

Подготовила Н. Горбачева, врач 
психиатр — нарколог ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ»


