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— хорошее 
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прогноз погоды 
Четверг, 25 ноября 

+4°С   -2°C,           ЮЗ. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 26 ноября

+2°С   +1°C              Ю. 5 м/с  749 мм рт. ст.
Суббота, 27 ноября

+8°С   +4°C,           ЮВ. 7 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 ноября

+7°С   +5°C,             Ю  3 м/с  742 мм рт.ст.
Понедельник, 29 ноября

+8°С   +1°C,                В. 4 м/с 739 мм рт. ст.
Вторник, 30 ноября

+6°С  -1°                ЮВ. 7 м/с  735 мм рт. ст.
Среда, 1 декабря

+1°С  0°C,              ЮВ. 9 м/с  737 мм рт. ст.

Открылась Фабрика ДеДа МОрОза

 Окончание на стр. 3

Вячеслав Гладков:  
Моя главная задача — улучшение жизни 
каждого человека, который живёт в регионе
Губернатор белГородской области в большом интервью риа «новости» 
подвёл итоГи первоГо Года на посту руководителя реГиона

— Вячеслав Владимирович, вы уже год 
работаете в регионе, расскажите о ваших 
впечатлениях: чего удалось добиться? 
Какие проблемы вы увидели, когда прие-
хали в область, удаётся ли их решать?

— если говорить о том, чего удалось до-
биться, — надеюсь, это видно. всё, что де-
лает областная власть, — она делает для 
человека. я говорю не как чиновник ре-
гионального уровня, а как человек, кото-
рому президент владимир владимиро-
вич путин дал соответствующее поруче-
ние, и я приехал в белгородскую область. 
Главная задача, которую он ставит всем 
губернаторам, в том числе и мне, — улуч-
шение жизни каждого человека, который 
живёт в регионе.

регион для меня был не знаком (лишь 
10–12 лет назад бывал в Губкине), и пер-
вые мои шаги исходили из поручения руко-
водителя страны. какими были впечатле-
ния? безусловно, белгородская область — 
один из самых ярких регионов в стране 
с  большим количеством достижений, 
образцовый по многим направлениям.

было видно, что в области много лю-
дей, которые живут очень хорошо, с нор-
мальным достатком. в отличие от многих 
регионов, тут есть чётко сформированный 
средний класс. средний класс по-белго-
родски — это свой дом, машина, участок, 
комфортная территория проживания, до-
роги прямо к дому с твёрдым покрытием, 
стабильная работа. есть много предприя-
тий, выплачивающих среднюю зарплату 
сотрудникам и 40, и 50, и 70 тысяч рублей.

но, конечно же, первая категория жите-
лей, для которых я начал принимать пер-
востепенные меры по улучшению жиз-
ни, — это те, кто живёт плохо. таких людей 
в регионе достаточное количество, все 
они разные.

одна из моих первых встреч — с обще-
ственными организациями, которые за-
нимаются проблемами детей-инвалидов, 
а также взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым живётся 
совсем непросто. доходы семей, где есть 
такие люди, — неоднородные. есть се-
мьи, где дети-инвалиды живут в достат-
ке, а есть такие, где родители еле-еле сво-
дят концы с концами.

есть проблема многодетных семей. там 
тоже доходы разные. но когда в семье 
7–8 детей и работает только папа, сколь-
ко денег нужно на 10 человек, чтобы схо-
дить в магазин и приготовить обед на па-
ру дней? конечно, им живётся непросто. 
и это мы говорим только о питании. а их 
нужно одеть, обучить.

одними из первых ко мне обратились 
дети войны. в белгородской области не-
сколько лет назад решили, что из 100 ты-
сяч человек этой категории выплату бу-
дут получать 15 тысяч, а остальные нет. 
те 85 тысяч детей войны, которые не по-
лучали выплату, имели другие социальные 
пособия по иным показателям. а 15 ты-
сяч — это люди, которым государство не 

давало ничего.
но представьте себе человека, которо-

му 80–90 лет, — внутренняя обида ведь всё 
равно есть… он спрашивает: «Что я сде-
лал плохого государству, которому отдал 
60 лет своей жизни, почему оно жалеет на 
меня 900 рублей в месяц?» Хотя эта сум-
ма в расчёте на 100 тысяч человек полу-
чается весомой.

много ездил по учреждениям соцсфе-
ры, часто подходили технические сотруд-
ники школ, повара из детских садов и го-
ворили: «вячеслав владимирович, у меня 
двое детей, зарплата девять тысяч — рас-
скажите, как жить?» как люди могут жить 
с таким доходом? мягко скажем — практи-
чески впроголодь. мы насчитали 55 ты-
сяч человек в бюджетной сфере с таки-
ми зарплатами.

поэтому мои первые шаги были на-
правлены на решение социальных про-
блем. необходимо было начать помогать 
людям, которым тяжелее всего. и в тече-
ние 2021 года мы это делали и продолжа-
ем сейчас. с точки зрения охвата, самым 
ёмким было решение проблемы с выпла-
тами для детей войны. с сентября 2021-
го мы начали выплачивать их абсолют-
но всем людям из этой категории, причём 
они получили всю сумму за год. на сегод-
ня этой проблемы у нас просто нет.

далее — с 1 октября 2021 года мы на 
20% подняли фонд оплаты труда 55 тыся-
чам человек в культуре, спорте, соцзащите, 
образовании. Это те самые бюджетники, 
о которых я говорил. мы подняли не окла-
ды, а именно фонд оплаты. если учесть, 
что с 1 января 2022 года мы в рамках ин-
дексации ещё на 4% поднимем им зарпла-
ты, получается, что оплата их труда выра-
стет почти на 25%.

впервые в истории белгородской обла-
сти с 2022 года мы запускаем новые важ-
ные программы. например, обеспечение 
жильём многодетных семей. в  проект 

бюджета будущего года заложили 1 мл-
рд. рублей на улучшение жилищных усло-
вий для этой категории. будем строить жи-
лые дома, квартиры и предоставлять их 
бесплатно.

также впервые в истории белгородской 
области принимаем программу улучшения 
жилищных условий семей с детьми-инва-
лидами. конечно же, и в случае с много-
детными, и в случае с такими семьями мы 
будем определять нуждаемость с точки 
зрения доходов, наличия жилой площади.

— Этими вопросами уже занимались 
в регионе раньше?

— было много направлений, которые 
решали другие проблемы. самое глав-
ное для меня было то, что регион амби-
циозный и привык решать значимые во-
просы. важно было публично сформули-
ровать большую задачу, к которой мы бу-
дем двигаться. и мы это сделали.

на сегодня валовой региональный про-
дукт (врп) белгородской области поряд-
ка 970 млрд. рублей. с моей точки зрения 
и расчётов экономистов, мы можем вый-
ти на удвоение врп к 2030 году. Это кру-
то, с учётом всех сложностей в экономике.

— В тех направлениях, которые вы сей-
час назвали, вам нужна поддержка фе-
дерального центра? Может, что-то кон-
кретное и в определённой сфере?

— конечно, нужна! сколько бы ни бы-
ло денег у региона, у федерального цен-
тра всё равно их больше. и  механиз-
мов, и  возможностей. поэтому я  счи-
таю, что мы здесь очень сильно недо-
рабатываем. Часто у своих заместите-
лей, руководителей органов власти ви-
жу некоторую инертность: «мы всё са-
ми решим, зачем нам ехать в москву?». 
с  этим категорически не согласен.  

Уважаемые женщины, 
дОрОгие мамы 
БелгОрОдСкОй 
ОБлаСти!
примите самые искренние 
и тёплые поздравления с прекрас-
ным праздником — с днём матери!

не передать словами всю пол-
ноту любви и нежности, которые 
мы питаем к маме. для каждого из 
нас — это самый родной человек на 
земле. материнская забота и лю-
бовь сопровождают нас повсюду. 
как бы далеко мы не уезжали и на-
долго не расставались, мы всег-
да под её защитой. все успехи и до-
стижения женщины-матери всеце-
ло посвящены благу детей и семьи 
и заслуживают глубочайшего ува-
жения.

ежегодно тысячи белгородок 
удостаиваются счастья материнст-
ва. всё чаще в семьях рождаются 
вторые и третьи дети, а многодет-
ность уже не исключение из пра-
вил, а сложившаяся закономер-
ность. так, в этом году в регионе по-
явились на свет уже свыше 10 ты-
сяч новых жителей, из них почти  
4 тысячи малышей — первые и вто-
рые детки, а в каждой шестой се-
мье новорожденный стал третьим 
ребёнком. немало и тех, кто стал 
мамой в четвёртый, пятый… и да-
же в десятый раз! а ещё становит-
ся всё больше женщин, подарив-
ших любовь детям, оставшимся без 
попечения родителей — 172 малы-
ша обрели семью. от всей души по-
здравляю вас!

безусловно, повышение рожда-
емости — это приоритет государ-
ственной политики в области де-
мографии. на поддержку семей 
с детьми направлены многие соци-
альные программы как федераль-
ного, так и регионального уровней. 
со стороны органов власти пред-
принимаются все усилия, чтобы де-
ти росли в любви и достатке, в пол-
ной мере были обеспечены качест-
венными образованием и медици-
ной, имели доступ к занятиям спор-
том и творчеством.

дорогие мамы белогорья! от 
всего сердца хочу пожелать вам, 
чтобы в семьях царили мир и лю-
бовь, крепкое здоровье и достаток, 
радость и счастье! пусть с каждым 
годом в нашем регионе становится 
больше счастливых родителей пре-
красных малышей!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области 
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ПроектыдОрОгие женщины, 
Уважаемые 
жительницы 
грайвОрОнСкОгО 
гОрОдСкОгО ОкрУга!

от всей души поздравляем вас 
с днем матери! Этот замечатель-
ный праздник наполнен особой те-
плотой, искренностью и глубокой 
благодарностью в адрес матерей, 
бабушек, жен — всех женщин, вос-
питывающих детей. все в мире на-
чинается с мамы. она — опора для 
каждого человека. мама согре-
ет в любую непогоду, разделит го-
ре и радость, сохранит тепло твоей 
души и никогда ничего не попросит 
взамен. она воспитывает нас сво-
ей любовью, учит житейским пре-
мудростям, хранит тепло и покой 
семейного очага и верит в самое 
лучшее. пусть дети оправдывают 
все ваши надежды, радуют своими 
достижениями, дарят заботу и вни-
мание. Желаем здоровья и благо-
получия, счастья и любви вам и ва-
шему дому!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

Главное — 
безопасность детей

20 ноября Грайворонский городской 
округ с рабочим визитом по двум строи-
тельным объектам посетила делегация 
во главе с заместителем Губернатора 
Белгородской области — начальником 
департамента строительства и тран-
спорта Владимиром Базаровым.

Заместитель губернатора лично по-
знакомился с  объектами, на кото-
рых идет капитальный ремонт, про-

инспектировал ход работ, пообщался 
с подрядчиками, а также с директором 
Головчинской школы николаем красно-
кутским.

в Головчинской средней школе о хо-
де работ рассказал генеральный дирек-
тор ооо «Гарант-2006» вилаят микаи-
лов, в Грайворонской Црб — генеральный 

директор ооо «Грайворонское рсу» вя-
чеслав Чуфичев.

в целом, руководитель департамента 
строительства и транспорта владимир ба-
заров был удовлетворен увиденным, ход 
и качество работ соответствовали дейст-
вительности. также владимир базаров от-
метил: «необходимо акцентировать вни-
мание на безопасность пребывания детей 
в учебном заведении — требуется устано-
вить турникеты, кнопки вызова, видеона-
блюдение. Что касается Грайворонской 
Црб, то там завершается капитальный ре-
монт лечебного корпуса. 3 и 4 этажи уже 
готовы к приему пациентов, 2 этаж нач-
нёт работу с 1 декабря. и остается 1 этаж, 
где полным ходом идут работы. считаю, 
что необходимо уделить особое внимание 
освоению выделенных денежных средств 

до конца этого года и увеличить темпы вы-
полняемых работ».

в составе рабочей группы, которая зна-
комилась с ходом строительства, от де-
партамента строительства присутствова-
ли первый заместитель начальника де-
партамента строительства и транспорта 
белгородской области оксана козлитина, 
и. о. начальника оГбу «управление капи-
тального строительства белгородской об-
ласти», заместитель начальника укса ро-
ман сердюков. от администрации Грай-
воронского горокруга с объектами знако-
мил заместитель главы администрации 
по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк 
роман твердун.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

ФОтО: алина ЗимОвец

«Оптика в каждый дом»
в Грайворонском окруГе стартовал пилотный проект по улуЧшению каЧества 
сети интернет

Строительство сети широкополостного 
доступа в Интернет по оптоволоконной 
линии запланировано в сёлах: Головчи-
но, Гора-Подол, Замостье и городе Грай-
вороне в декабре 2021 года

Грайворонские специалисты изуча-
ют потребительский спрос населения 
на предмет подключения частных до-

мовладений. при подаче заявления в до-

мовладение жителя будет заведён опти-
ко-волоконный кабель. при подключе-
нии потребитель получит постоянный ка-
нал в интернет и скорость доступа до 500 
мбит/с. Заявление необходимо подать во 
время планирования работ по подведе-
нию нового кабеля. позже подключение 
нового абонента будет затруднено.

«Жители большинства многоквартир-

ных домов Грайворонского горокруга 
больше года пользуются качественным 
и высокоскоростным доступом в интер-
нет. с проведением нового кабеля востре-
бованная услуга станет доступной и для 
жителей села. появится возможность су-
щественно улучшить качество телевиде-
ния, а также подключить услугу видеона-
блюдения за домовладением. перед нача-
лом работ необходимо узнать точное чи-
сло желающих провести интернет. Это по-
может правильно распределить кабель по 
улицам сёл. для подачи заявления можно 
обратиться в территориальную админист-
рацию», — сказал заместитель главы адми-
нистрации городского округа — начальник 
управления по строительству, транспорту, 
ЖкХ и тЭк роман твердун.

работы по прокладке кабеля планирует-
ся начать в декабре этого года. до конца 
2021 года необходимо изучить спрос насе-
ления и узнать точное количество будущих 
потребителей. только тогда можно присту-
пить к осуществлению намеченного.

Светлана Водченко
ФОтО иЗ Сети интернет

ЗавершилаСь 
вСерОССийСкая 
ПереПиСь наСеления

по состоянию на 14 ноября пе-
реписчики обошли все жилые по-
мещения нашего округа и перепи-
сали всё население, постоянно про-
живающее на территории Грайво-
ронского округа. переписчиками 
было переписано 82,5% граждан, 
13,2% приняли участие в переписи 
населения на едином портале Госу-
дарственных услуг и 4,3 процента 
посетили стационарные перепис-
ные участки.

первые оперативные итоги пе-
реписи (число принявших учас-
тие в впн постоянных и времен-
ных лиц) будут подведены в декаб-
ре 2021 года, предварительные (чи-
сленность населения до консолида-
ции данных) в 1 квартале 2022 года, 
окончательные итоги в различном 
разрезе будут публиковаться с ав-
густа до декабря 2022 года.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне
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поэтому меняю структуру правительства: 
вместо департаментов формируем отра-
слевые министерства. мне нужен статус 
министра регионального правительства, 
для того чтобы человек заходил в кабине-
ты федеральных министерств.

могу привести пример — комплексное 
развитие сельских территорий. в 2019 го-
ду сельскохозяйственный регион белго-
родская область получила по этому на-
правлению ноль рублей, в 2020 году — то-
же ноль рублей, и в 2021 году — тоже ноль, 
потому что защита была в 2020-м. я спра-
шиваю: «почему?». а мой заместитель от-
вечает: «а у нас всё хорошо». покажите, где 
хорошо, где территории, которым не тре-
буются деньги? в итоге ездил сам, встре-
чался, проговаривал, защищал выделе-
ние нам средств. в 2022 году мы защити-
ли 530 млн. рублей. да, это деньги лишь для 
трёх сёл в шебекинском и Грайворонском 
округах. но это ремонт культурных центров, 
строительство мФЦ, освещение, водопро-
вод, система водоподготовки. Это всё то, 
о чём просят люди каждый день. Это то, 
что называется комфортной жизнью на се-
ле. да, можно всё делать на свои деньги, но 
мы будем делать это 50 лет. а если мы ис-
пользуем те механизмы, которые предла-
гает нам москва, — этот срок можем в ра-
зы сократить.

в этом году мы показали, как это рабо-
тает. мы досрочно выполнили программы 
переселения из ветхого и аварийного жи-
лья. съездили в Фонд содействия рефор-
мированию ЖкХ, договорились, и нам 1,5 
млрд. с 2022 и 2023 годов отдали сейчас. 
в итоге мы программу этих лет уже выпол-
няем. то есть не просто обещаем и делаем, 
а обещаем и делаем вдвое быстрее.

— Нам с вами не обойти тему коронавиру-
са. В конце месяца у вас были специали-
сты Росздравнадзора из-за сложной эпи-
демиологической ситуации. Как вы оце-
ниваете обстановку с коронавирусом на 
сегодня, что поменялось?

— есть три основных направления ра-
боты. первое — разорвать цепочки зараже-
ний. второе — улучшить качество медицин-
ского обслуживания. третье — стабилизи-
ровать объёмы поставок кислорода в на-
ши лечебные учреждения.

в феврале мне принесли план созда-
ния межмуниципальных центров вакци-
нации. Говорили, что нужно создать пять 
пунктов. Замечаю: у нас же 22 муниципаль-
ных образования. отвечают: это рекомен-
дации, и мы должны их выполнить. тогда 
я говорю: если мы хотим провести вакци-
нацию максимально быстро, то как полто-
ра миллиона человек смогут пройти через 
эти пять пунктов? поэтому мы создали 76 
стационарных и 120 мобильных пунктов 
вакцинации.

мы никого не заставляли прививаться: 
активно убеждали, выстраивали новые 
формы, приходили домой, на рабочие ме-
ста, искали тех врачей, которые доходчиво 
доносят информацию до людей. было мно-
го работы, и она дала результат.

Что нам дала вакцинация? если помни-
те, в июле во многих регионах «загорелось», 

и пошёл рост заболеваемости. в белгород-
ской области этого не было. мы прошли 
тот период очень спокойно. в сентябре, ког-
да огромное количество людей вернулось 
с отдыха, дети пошли в школу, у нас через 
две недели с этого момента начался рост. 
если в феврале у нас было развёрнуто 700–
800 коек с кислородом, то на сегодняшний 
день — 3 606. плюс мы разворачиваем ещё 
850 коек, которые к середине декабря будут 
подключены к кислороду. также мы строим 
два больших инфекционных центра в бел-
городе и старом осколе.

мы понимаем, что сейчас 900 тысяч че-
ловек вакцинировались. Это много, и лю-
ди спрашивают, а почему же тогда болеют? 
да, есть 900 тысяч привитых, а ещё 600 ты-
сяч не привиты. вы представляете, если эти 
600 тысяч заболеют? разве легче от того, 
что 900 тысяч вакцинированы? конечно, 
нет. поэтому для меня важно не количе-
ство привитых, а количество не привитых. 
и оно меня пугает.

мы увеличили объём затрат из област-
ного бюджета на лекарственное обеспе-
чение. из бюджетов всех уровней — феде-
рального, омс, областного — на ковид по-
тратили уже 5 млрд. рублей.

да, к нам приезжал росздравнадзор. но 
я обращался в министерство здравоохра-
нения и бесконечно им благодарен. с на-
чала июля они присылают к нам специа-
листов, приезжал главный инфекционист 
страны. мы постоянно советуемся.

мы увидели, что нам катастрофически 
не хватает специалистов среднего звена. 
перестроили программу высшего и сред-
него образования, чтобы уже весной к нам 
пришли 450 человек в отрасль — сейчас 
нам не хватает 720 человек. каждый день 
мы ищем новые пути решения проблем. по-
смотрели, что 600 молодых женщин в здра-
воохранении находятся в декрете. как их 
вернуть? приняли решение: если женщи-
на досрочно выходит из декрета, то мы 
ежемесячно платим ей 35 тысяч рублей. 
сейчас уже 48 сотрудниц вышли на работу, 
в первую очередь в первичное звено здра-
воохранения.

таких подходов много. в этом году мы 
пошли на беспрецедентный шаг — выдели-
ли 700 млн. рублей на приобретение квар-
тир для врачей. то есть у меня 181 ставка 
была пуста в Црб по области. выделили 
700 млн. на приобретение жилья, чтобы на 
это жильё привлечь врачей.

— Приезжают?

— конечно. месяц назад 58 человек уже 
нашли.

— Насколько эффективно показала се-
бя вакцинация? Многие регионы делают 
её обязательной для отдельных групп на-
селения. Вы возглавляете область, где её 
ввели для лиц 60 лет и старше. Это даёт 
эффект? Всё-таки обязательную вакцина-
цию многие воспринимают как ещё одну 
ограничительную меру, сразу начинается 
паника: неужели всех будут заставлять?

— я выборное лицо, меня выбирали лю-
ди. и я чётко понимаю, что любые ограни-
чения и запреты ударяют по мне, как по че-
ловеку, за которого проголосовало боль-
шое количество людей. но я буду это де-

лать, потому что чётко понимаю и всем 
говорю — мы можем считать, что всё это 
ерунда, но когда приходишь в ковидный го-
спиталь, заходишь в реанимацию, всё вос-
принимается по-другому. когда видишь, как 
люди умирают: начиная с 9-летних детей 
и заканчивая 90-летними стариками… ког-
да тебе по ночам звонят дети: «помогите». 
а ты помочь не можешь, потому что все 
койки заняты…

до сентября у  нас привитых болело 
только 1,4%. когда в сентябре ситуация 
ухудшилась, число заболевших среди вак-
цинированных выросло до 25–30%. из за-
болевших привитых только 10% переходи-
ло в среднюю тяжесть. и только 1–2 из 
3 600 болевших находились в реанимации.

вывод: если бы все вакцинировались, 
заболеваемость у нас минимум в три раза 
была бы меньше. вот вам эффект. но я со-
гласен, что ограничительные меры вызы-
вают эмоциональность, с которой нужно 
работать — больше объяснять людям че-
рез все каналы коммуникаций.

— Перед новогодними праздниками мно-
гие строят планы на каникулы, будут ли 
введены какие-то дополнительные огра-
ничения на уровне региона?

— я очень не хочу этого делать. всё на 
самом деле зависит не от меня. я лишь 
буду реагировать на изменение ситуации. 
если всё станет лучше — я за то, чтобы но-
вый год у нас был обычным новым годом.

в идеале новый год белгородцы долж-
ны провести так же, как и прошлый, ког-
да у нас в области заболеваемость практи-
чески не увеличивалась. люди встречали 
праздник дома, гуляли по улицам, дышали 
свежим воздухом, соблюдали масочный 
режим. я очень хочу, чтобы у нас и эти но-
вогодние праздники прошли в таком же 
формате.

— Что будете делать, если ситуация ухуд-
шится?

— буду действовать по ситуации. есть 
ценность праздника, а есть ценность че-
ловеческой жизни. мы должны исходить 
из этого.

— Недавно вы уволили своих заместите-
лей. Там была история с передачей квар-
тиры и не совсем понятно, чем всё кон-
чилось. Была проверка. Каков результат 
и, раз уж такое случилось, устраивает ли 
вас работа остальных ваших коллег — за-
местителей?

— была нашумевшая история с квар-
тирой для одного из моих заместителей, 
приватизированной на ребёнка. история 
близка к завершению, и эту квартиру пере-
дадут в собственность белгородской обла-
сти. есть процесс в прокуратуре по этому 
поводу, и собственники приняли решение 
вернуть квартиру государству. Это первое.

второе — вы знаете, я приехал из друго-
го региона. несколько человек, которых 
я пригласил, также прибыли работать из 
других субъектов страны. и у меня есть 
опыт, каким образом решается жилищная 
проблема. решение принял, мы его сейчас 
оформляем. Частично будем выплачивать 
компенсацию за аренду жилья. и точка. 
давать квартиры в социальный наём, что-
бы их затем приватизировали, — при мне 
такого не будет!

почему? Чиновник такой же человек, 
как и все. но в обществе велик запрос на 
справедливость. есть претензии к работе 
органов власти. поэтому для меня глав-
ный приоритет в обеспечении квартира-
ми врачей, полицейских. надеюсь, мы по-
дойдём и к тому, чтобы жильё могли полу-
чить педагоги, учителя.

а чиновники… не могу сказать, что у них 
очень высокая зарплата. но, с другой сто-
роны, ситуация такая, какая есть — будем 
компенсировать аренду. да, у меня со-
кратится количество высококвалифици-
рованных специалистов, желающих ра-
ботать. но будем выходить из ситуации 
другими путями: привлекать как можно 
больше местных специалистов — в этом 

направлении запрос у населения белго-
родской области очень большой.

— Ваш регион один из пилотных, где пла-
нируется онлайн-продажа рецептурных 
лекарственных препаратов. Готова ли 
Белгородская область и есть ли понима-
ние, как всё будет происходить техниче-
ски?

— конечно, есть. одно из наших 
главных направлений в борьбе с кови-
дом — развести потоки. в октябре 2021 го-
да 58 тысяч белгородцев закрыли боль-
ничные. понимаю, что здоровый человек 
шёл в больницу его закрывать — и это угро-
за. сейчас мы внедрили механизм дистан-
ционного закрытия электронного листка 
нетрудоспособности.

Электронные рецепты — более сложная 
задача. плюс мы идём ещё дальше (чем 
другие пилотные регионы) и хотим, что-
бы льготники не приходили за продлени-
ем рецептов.

Хочу, чтобы наши льготники по итогам 
2022 года не просто в онлайн-формате по-
лучали свои рецепты, но и через сутки им 
приносили все льготные лекарства домой. 
мы приняли решение и впервые в истории 
заложили на 2022 год 100%-ное обеспече-
ние этой категории всеми положенными 
препаратами. 

— За всё время был ли вопрос, который 
поверг вас в шок. То есть вы даже не ожи-
дали, что такая проблема есть?

— таких вопросов много. самый яр-
кий случился, когда я делал обход по бел-
городу, ко мне в одном из дворов подо-
шла девушка и говорит: «вячеслав вла-
димирович, у меня дочь (а она стоит ря-
дом) больна сахарным диабетом. почему 
вы не заказываете мониторинг для кро-
ви?» я говорю: «я не понимаю, что это». 
рядом маленькая девочка задирает фут-
болку, и у неё стоит пластиковая присоска. 
оказывается, при сахарном диабете нужно 
мерить сахар в крови порядка 15–20 раз 
в день. а это маленький ребёнок, и прока-
лывать палец столько раз — тяжело. ока-
зывается, есть разработка, которая позво-
ляет поставить такой прибор. расходников 
хватает на две недели. мама автоматиче-
ски на телефон получает данные об уров-
не сахара в крови ребёнка. Это не просто 
удобно, это круто! но с точки зрения рос-
сийского законодательства на данный мо-
мент это необязательный элемент для ле-
чения данной категории людей.

когда она мне всё это сказала, я сна-
чала не поверил. я начинаю разбираться 
и понимаю, что она права. у нас 536 таких 
детей. мы приняли решение, поменяли ре-
гиональное законодательство, а с октября 
приобретаем данный вид оборудования 
и расходники за счёт областного бюдже-
та и передаём родителям.

— Вы один из самых спортивных губер-
наторов. Каждое утро начинаете с про-
бежки?

— я не спортсмен, просто занимаюсь 
физкультурой. поэтому каждый день ста-
раюсь пробежать 8–10 км. но я делаю это 
в удовольствие и рад, что ко мне присое-
динились жители и теперь бегаю не один.

Вячеслав Гладков: Моя главная задача — улучшение 
жизни каждого человека, который живёт в регионе
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датыновости

грайвОрОнСкие 
шкОльники ПОБедили 
в VII междУнарОднОм 
кОнкУрСе детСкОгО 
риСУнка
всего в акции приняли участие 620 
работ детей, в том числе и 95 — 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

два призовых места в между-
народном конкурсе детского ри-
сунка «дружная планета» завоева-
ли обучающиеся Центра детского 
творчества под руководством пе-
дагога софии левченко. как сооб-
щил Цдт на своей странице вкон-
такте, грайворонские ребята завое-
вали ещё три победы.

воспитанницы Центра детского 
творчества софия крамская заняла 
первое место в номинации «Графи-
ка», а анастасия Гондаренко - третье 
призовое место в номинации «Жи-
вопись». в номинации «свободное 
творчество» третье место завоева-
ла екатерина Четверикова, учащая-
ся добросельской школы, её руко-
водитель Эльвира лямцева.

напомним, в акции приняли 
участие школьники архангельской, 
белгородской областей, республи-
ки беларусь и молдовы. VII между-
народный конкурс детского рисун-
ка «дружная планета» подвёл ито-
ги в ноябре 2021 года.

Евгения Крамская

глава 
грайвОрОнСкОгО 
ОкрУга ПрОвёл 
инСПекцию нОвых 
детСких игрОвых 
ПлОщадОк
их строительство профинансиро-
вано из областного бюджета.

Глава Грайворонского городско-
го округа Геннадий бондарев про-
вёл инспекционный объезд десяти 
игровых детских комплексов 18 но-
ября. комплексы размещены в го-
роде Грайвороне и сёлах: безыме-
но, Головчино, дорогощи, дунайке, 
ивановской лисице, козинке, мо-
крой орловке и смородино. на пло-
щадках выполнен монтаж асфаль-
тобетонного покрытия, установле-
но игровое и спортивное оборудо-
вания, уложено безопасное резино-
вое покрытие.

«Грайворонцы благодарны за осу-
ществление социально важного для 
округа благоустройства. новые дет-
ские площадки — хорошее подспо-
рье для родителей и комфорт для 
детей», — сказал глава.

в рамках объезда Геннадий бонда-
рев проверил ход выполнения уста-
новки пандуса в почаевской сред-
ней школе. объект реконструирует-
ся в соответствии с программой «до-
ступная среда». оборудование позво-
лит посещать школу людям, передви-
гающимся на инвалидной коляске.

объезд завершился в селе коси-
лово. Глава округа остался доволен 
качеством выполнения капитально-
го ремонта памятника и благоустрой-
ством территории.

Алина Зимовец
ФОтО автОра

Самый нежный праздник
28 ноября в России отметят День мате-
ри. По традиции, он приходится на тре-
тье воскресенье месяца. И хотя этот 
праздник появился в календаре не так 
давно, он стал самой тёплой и трога-
тельной датой в нашей стране.

День матери — это самый нежный 
праздник, созданный, чтобы вспом-
нить о самом важном человеке, о ма-

ме, которая заслуживает внимания каж-
дый день в году.

начиная с 1988 года, благодаря предло-
жению комитета по правам женщин, се-
мьи и молодежи Государственной думы, 
в нашей стране появился этот празднич-
ный день. он знаменует собой глубокое 
почитание женщины-матери, свидетель-
ствует о величайшем её счастье, счастье 
материнства.

если понимать, что счастье — это состо-
яние полной безоблачности, нескончае-
мой радости, то счастливых матерей не 
так уж много. но материнское счастье –
это и преодоление драматических ситуа-
ций. иногда даже самая счастливая мать 
переживает минуты отчаяния: кажется, 
все труды были напрасны, и вырос ребе-
нок не таким, как представлялось когда-
то. но наступает полоса «ясной погоды», 
и при солнечном свете многое видится 
по–другому.

материнство — это не только рождение 
детей, это достижения и ошибки, обрете-
ния и потери, праздники и будни. материн-
ство — это цена огромных усилий. счаст-
ливы те матери, которые воспитали сыно-
вей и дочерей, чьи имена становятся по-
том известны всему миру. но каждая мать 
останется в веках лишь потому, что наши 
дети, над которыми мы не спим ночами, 
которых отводим в школу и провожаем из 
семьи в дальнюю дорогу, продолжают на-
шу жизнь. счастье матери — это ее дети. 
и ничто людям не может заменить то, че-
го мы ждем и что получаем от детей. Это 
наша реальный путь в бессмертие.

«вся гордость мира — от матерей! лю-
ди — всегда дети своих матерей… ведь 
у каждого есть мать, каждый чей-то сын. 
без солнца не растут деревья, без любви 
нет счастья, без женщины — нет любви, 
без матери — нет ни поэта, ни героя!» — так 
говорит максим Горький в своём гимне 
матери. самая главная обязанность её — 

понимать. мать для маленького ребен-
ка — спасение, защитник, утешение. в бо-
лее старшем возрасте мать — советчик, 
наставник. в зрелости мать — друг, у кото-
рого на груди можно плакать и в пять лет, 
и в пятьдесят. Экзамены на материнство 
у нас принимает жизнь. За наши ошибки 
расплачиваются наши же дети — есть над 
чем задуматься всем мамам.

материнская любовь по своей при-
роде не корыстна, не знает счета и ме-
ры. и только по праву искони прилагает-
ся вышедший во всех других случаях из 
употребления эпитет — святая. день ма-
тери — это праздник, у которого нет воз-
растных ограничений. дети учат нежные 
стихотворения и песни, делают открыт-
ки и готовят концерты в школах и детских 
садах. взрослые пораньше отпрашивают-
ся с работы, чтобы успеть заглянуть к по-
жилым родителям на чашку чая и помочь 
маме по хозяйству. в праздник каждый 
стремится купить самый пышный букет, 
самый вкусный торт и самую красивую 
открытку для того, чтобы увидеть улыбку 
мамы. в день матери мы с особой неж-
ностью вспоминаем, сколько любви бы-
ло в маминых сказках на ночь, малень-
ких подарках после работы и даже заме-
чаниях по поводу шапки. мама всегда бу-
дет первым учителем и наставником, ко-
торый открыл для ребёнка жизненные 
истины. совет мамы действительно по-
могает в сложной ситуации, а её добрый 
взгляд успокаивает и заставляет забыть 
о проблемах.

в  этом году ко дню матери 98 жи-
тельниц белгородской области получат 
единовременную выплату в размере от 
86 тыс. до 172 тыс. рублей. многодетных 
матерей также наградят почётным зна-
ком «материнская слава». в число награ-
ждённых войдут медсёстры, педагоги, 
участковые, предприниматели, продав-
цы и домохозяйки.

будут среди них и три наши землячки. 
двум из них будут вручены почётные зна-
ки белгородской области «материнская 
слава» третьей степени. мать четверых 
детей валентина алексеевна котляр удо-
стоена почётного знака второй степени. 
они с супругом олегом анатольевичем со-
стоят в браке с 2002 года, проживают в по-
сёлке Хотмыжск. в семье растут двое сы-
новей и две дочки. старший сын, миха-

ил, родился в 2003 году. в настоящее вре-
мя окончил школу и готовится к службе 
в российской армии.

дмитрий, младший из них, родился 
в 2007 году. сейчас он обучается в вось-
мом классе Головчинской сош с уиоп. 
к учёбе относится серьёзно.

второклассница софия по примеру 
старших братьев увлекается спортом. 
она доброжелательная и уважительная 
девочка.

виктория — младший член семьи кот-
ляр. она родилась в 2020 году. мама, ко-
торая работает медицинской сестрой в са-
натории «красиво», в настоящее время на-
ходится в декретном отпуске. 

семья котляр — дружная. родители от-
ветственно относятся к воспитанию сво-
их детей, заботясь об их духовном, нрав-
ственном и физическом воспитании. Эта 
семья пользуется заслуженным авторите-
том и уважением в родном селе.

на сегодняшний день на территории 
Грайворонского городского округа про-
живают 374 многодетные семьи, в кото-
рых воспитываются более 1200 детей. по-
чётными знаками белгородской области 
«материнская слава» награждены 93 ма-
мы-грайворонки.

Анастасия Сидоренко
ФОтО: алекСей тараник

Ты будешь жить на свете 
десять раз, 
Десятикратно в детях по-
вторённой, 
И в праве будешь в свой послед-
ний час 
Торжествовать над смертью 
покорённой.

Вильям Шекспир. 
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Открылась Фабрика Деда Мороза
Грайворонский дом ремесел объявляет конкурс творЧескиХ работ 
«новоГодний сувенир»

В преддверии долгожданных зимних 
праздников каждому из нас хочется со-
здать праздничную атмосферу. Мы с 
удовольствием украшаем свой дом, ра-
бочий кабинет, школьный класс к Ново-
му году и Рождеству, Старому Новому 
году и Крещению. Наряжаем елку, мас-
терим рождественские венки, открыт-
ки, готовим подарки для родных и близ-
ких. 

Ежегодно в преддверии новогодних 
праздников Грайворонский дом реме-
сел, по традиции, открывает Фабрику 

деда мороза. Главные помощники на Фа-
брике – участники студий декоративно-
прикладного творчества, которые работа-
ют при доме ремесел. руководители сту-
дий расскажут и покажут, как изготовить 
оригинальные подарки к праздникам из 
различных материалов. в творчестве нет 
ограничений, тем более в такие прекрас-
ные дни! в ход идет все – обрезки ткани 
и меха, цветная бумага, елочная мишура, 
картон, коробочки, баночки, ватные палоч-
ки, старые диски, шишки, ветки деревьев, 
орехи, засушенные ягоды, фольга, бусины 
и многое-многое другое. немного фанта-
зии, терпения, умения, усидчивости - и го-
това открытка, необычный сувенир, елоч-
ное украшение, милый подарок. Главное, 
что все это сделано своими руками!

с 15 декабря по 15 января дом ремесел 
проводит конкурс творческих работ «ново-
годний сувенир». техника исполнения и ма-
териал любые. возраст участников не огра-
ничен. работы принимаются с 1 по 15 дека-
бря по адресу: Грайворон, ул. ленина, 22е, 
кабинет 210, с 8-00 до 17-00 все дни, кроме 

понедельника и воскресения. справки по 
телефонам: 8-47-261-4-63-68, 8-920-550-95-
45. как и в прошлом году работы будут вы-
ставлены в окнах библиотеки им. а.с. пуш-
кина. более подробно с условиями конкур-
са можно ознакомиться в официальных 
группах Грайворонского дома ремесел в 
социальных сетях: инстаграм https://www.
instagram.com/grairemeslo/?hl=ru, Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/1809932
22513337/?ref=group_browse, однокласс-
ники https://ok.ru/group/55033330401519, 
вконтакте https://vk.com/club160528524 и 
на сайте http://grai-remeslo.ru. Здесь же вы 
найдете мастер-классы по изготовлению 

новогодних поделок, елочных украшений 
и сувениров. в лавке «Грайворонский су-
венир» можно приобрести или заказать су-
венирную продукцию, выполненную рука-
ми мастеров дома ремесел. 

приглашаем всех желающих на Фабри-
ку деда мороза, которая начинает свою 
работу с 25 ноября. подписывайтесь на 
Грайворонский дом ремесел в социаль-
ных сетях и будьте в курсе всех наших со-
бытий. с наступающим новым годом!

Ирина Яковлева, методист 
Грайворонского Дома ремесел

ФОтО: ирина ПищенкО

Важное событие в жизни округа
20 ноября состоялось торЖественное открытие новоГо Зала бракосоЧетания 
на территории ГрайворонскоГо ГородскоГо окруГа, который распаХнул свои 
двери для всеХ влюбленныХ

Это стало радостным событием не 
только в жизни органов ЗАГС, но и всех 
жителей округа. Оно стало возможным 
благодаря распоряжению губернатора 
Белгородской области об открытии до-
полнительного адреса записи актов гра-
жданского состояния и в соответствии 
с реализацией инициативного проекта 
Центра культурного развития «Создание 
креативной зоны для проведения реги-
страции браков». Проект стал победи-
телем 1 этапа муниципального конкурса 
«Лучшая проектная идея — 2021» и вне-
дряется при поддержке главы адми-
нистрации Грайворонского городского 
округа Геннадия Ивановича Бондарева.

Воплощение идеи переоборудовать ко-
лонный зал Цкр с. Головчино под по-
требности органов ЗаГс оказалось 

своевременным, так как  соответствовало 
запросам молодёжи округа. теперь у мо-
лодоженов есть возможность провести 
обряд бракосочетания в стенах Цкр сво-
его родного села. на церемонии открытия 
присутствовали заместитель главы ад-
министрации Грайворонского городского 
округа по социальной политике м. в. ва-
нина, начальник отдела ЗаГс админист-
рации Грайворонского городского округа 
и. а. полякова, директор Цкр с. Головчи-
но о. н. мороз.

всех присутствующих и молодоженов 
поздравила марина вячеславовна: «два 
торжественных события слились в одно: 
и открытие площадки, и регистрация бра-
ка молодоженов. мы открываем сегодня 
эту площадку, для того чтобы наши зем-
ляки могли воспользоваться возможно-
стью зарегистрировать свой брак в пре-
красных современных условиях. рожде-
ние новой семьи — это всегда большая ра-

дость для нашего округа, как и рождение 
детей». марина вячеславовна поздрави-
ла жениха и невесту со знаменательным 
событием в их жизни, а затем в новом за-
ле состоялась первая торжественная ре-
гистрация заключения брака. узами Ги-
менея себя связала молодая пара — ер-
пелев даниил и елфимова елизавета. Го-
сударственную регистрацию брака про-
вела и. н. полякова: «ваша регистрация 
заключения брака — первая в новом за-
ле бракосочетания. Это значимое собы-
тие в вашей жизни, в жизни округа, и пре-
красный знак судьбы, который, мы увере-
ны, пророчит вашей рождающейся семье 
замечательное будущее», — сказала ирина 
николаевна. первый совместный семей-
ный документ — свидетельство о заключе-

нии брака, а также подарок от админист-
рации Грайворонского городского округа 
- вручила м. в. ванина. в адрес новой за-
родившейся семьи от гостей прозвучало 
много поздравлений, пожеланий долгой 
и счастливой жизни.

а сюрпризом для молодоженов стала 
песочная церемония, которая символизи-
рует соединение влюбленных сердец.

прекрасно оформленный колонный 
зал, необычное проведение свадебной 
и песочной церемонии подарили ново-
брачным и гостям массу положительных 
эмоций и запоминающихся впечатлений.

Анастасия Леденева
ФОтО автОра

ПедагОги 
грайвОрОнСкОй 
шкОлы Стали 
ПОБедителями 
вСерОССийСкОй 
метаПредметнОй 
ОлимПиады
копилка наград учебного заведе-
ния пополнилась дипломом по-
бедителя и сертификатом участ-
ника.

команда педагогов Грайворон-
ской школы с уиоп стала победи-
телем всероссийской метапред-
метной олимпиады. в её состав 
вошли учитель английского язы-
ка юлия Гармаш, учитель истории 
елена моисеева, учитель геогра-
фии юлия карпенко и учитель ин-
форматики иван юрченко. олим-
пиада проводилась дистанцион-
но.

«в довольно сжатый срок при-
шлось вспомнить наши знания, 
начиная со школьной скамьи, бы-
ло трудно, но мы справились», — 
сказала командир команды юлия 
Гармаш.

всероссийская метапредмет-
ная олимпиада для учителей про-
водилась по трём направлениям. 
Этап «команда большой страны» 
включал в себя командное учас-
тие педагогов, второй этап «днк 
науки» предназначался для учите-
лей естественных наук, в заклю-
чительном этапе «про-IT» участ-
вовали учителя информатики.

Светлана Ковтун

игрОвОе 
ПрОСтранСтвО 
«технОгОрОдОк» 
ОткрылОСь в 
грайвОрОнСкОм 
ОкрУге
проект стал победителем первого 
этапа конкурса «лучшая проектная 
идея-2021».

юные жители Грайворонско-
го округа получили возможность 
побывать в развивающем город-
ке самой популярной игрушки 
для детей в мире — конструкто-
ра LEGO. его открытие стало воз-
можным благодаря победе Цент-
ра культурного развития села Го-
ловчино в муниципальном кон-
курсе проектных идей «лучшая 
проектная идея – 2021».

«техногородок» стал первой 
площадкой с применением тех-
нологий лего-конструирования 
в Грайворонском округе. для его 
работы были закуплены более де-
сяти видов конструкторов, ящи-
ки для их хранения, напольное по-
крытие, детская мебель, а также 
произведён ремонт помещения 
Центра. Глава округа Геннадий 
бондарев поздравил юных грай-
воронцев и выразил благодар-
ность сотрудникам Цкр и его ру-
ководителю ольге мороз за идею 
открытия «техногородка» и вклад 
в развитие молодого поколения.

«я уверен, что площадка бу-
дет пользоваться спросом. мы 
всегда поддерживаем детские 
и школьные проекты, потому что, 
если рады дети, рады и взро-
слые», — сказал глава муниципа-
литета.

для гостей праздника сотруд-
ники Центра подготовили игро-
вую программу. вместе с люби-
мыми детскими героями Фикси-
ками и смурфиками они возво-
дили башню в настольной игре 
«дженга» и строили город из ку-
биков.

Анастасия Сидоренко
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телеПрОграмма
Понедельник 

29 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, 1.15, 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» (16+)
21.30 т/с «вертин-
Ский» (16+)
23.40 «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 главном» 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 «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «клюЧ От 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «идиОт» (12+)
4.10 т/с «лиЧнОе делО» 16+

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. нО-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОлы. ОСО-
БОе Задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «гОряЧая тОЧка» 16+
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.30 х/ф «ПараграФ 78» 16+
2.55 т/с «агентСтвО 
Скрытых камер» (16+)
3.25 т/с «ПрОвинциал» 16+

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «Однажды двад-
цать лет СПУСтя» (12+)
9.50 д/ф «николай и ли-
лия гриценко. Отвер-
женные звёзды» (12+)
10.55 «городское собрание» 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» (16+)
15.05, 2.55 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
16.55 д/ф «рынок шкур» 16+
18.10 т/с «анатОмия 
УБийСтва» (12+)
22.30 «Пятьдесят оттен-
ков кризиса» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
1.35 д/ф «роман трахтен-
берг. Убить фрика» (16+)
2.15 д/ф «Смерть ле-
нина. настоящее «де-
ло врачей» (12+)
4.30 развлекательная 
программа (12+)

Мир белогорья
6:00-х/ф «не самый 
удачный день» (0+) 
7:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
8:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-х/ф «Объясне-
ние в любви» (12+) 
12:40-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
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 «Пла-
нета вкусов» (12+)
19:00-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
20:00-Сериал «ис-
чезнувшие» (12+)
21:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
22:00-х/ф «я, алекс кросс» 16+ 
0:00-х/ф «не самый 
удачный день» (0+) 
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Вторник 
30 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, 1.25, 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» (16+)
21.30 т/с «вертинСкий» 16+
22.45 «док-ток» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» 16+
0.20 «Эдуард артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)

рОссиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 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 т/с «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «клюЧ От 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «идиОт» (12+)
4.10 т/с «лиЧнОе делО» 16+

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. нО-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОлы. ОСО-
БОе Задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встре-
чи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «гОряЧая 
тОЧка» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
1.10 х/ф «ПараграФ 78. 
Фильм 2-й» (16+)
2.50 т/с «агентСтвО 
Скрытых камер» (16+)
3.30 т/с «ПрОвин-
циал» (16+)

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «не мОгУ Ска-
Зать «ПрОщай» (12+)
10.35 д/ф «алексей жарков. 
Эффект бабочки» (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» (16+)
15.05, 2.55 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
16.55 д/ф «ребенок 
или роль?» (16+)
18.10 т/с «анатОмия 
УБийСтва» (12+)
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «Звёзд-
ный суд»16+
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. над-
ежда крупская» (16+)
1.35 «хроники москов-
ского быта» (16+)
2.15 д/ф «ловушка для 
андропова» (12+)
4.30 развлекательная 
программа (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-Сериал «исчез-
нувшие» (12+)
9:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Сорок первый» 12+
12:30-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
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-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «ис-
чезнувшие» (12+)
21:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
22:00-х/ф «венеция зовёт» 12+
23:40-Они самые (12+)
0:00-х/ф «Сорок первый» 12+
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Среда 
1 Декабря

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, 1.25, 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» (16+)
21.30 т/с «вертин-
Ский» (16+)
22.45 «док-ток» (16+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «к 125-летию со дня 
рождения г. жукова. «до 
и после Победы» (12+)

рОссиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 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 т/с «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «клюЧ От 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «идиОт» (12+)
4.10 т/с «лиЧнОе делО» 16+

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. нО-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОлы. рУБе-
жи рОдины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «гОряЧая тОЧка» 16+
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
2.45 т/с «агентСтвО 
Скрытых камер» (16+)
3.30 т/с «ПрОвинциал» 16+

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «неиСПра-
вимый лгУн» (6+)
10.20, 4.40 д/ф «георгий ви-
цин. не надо смеяться» (12+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
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» (16+)
15.05, 3.10 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
16.55 д/ф «тиран, на-
сильник, муж» (16+)
18.10 х/ф «Серьга 
артемиды» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандит-
ское кино» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Закон и порядок» (16+)
1.05 «Прощание. мар-
шал ахромеев» (16+)
1.45 «Знак качества» (16+)
2.25 д/ф «как горбачев 
пришел к власти» (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-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
9:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «анна на шее» (0+)
12:30-Сериал «высокие 
отношения» (12+)
13:30-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
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-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
20:00-Сериал «Свадь-
бы и разводы» (12+)
21:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
22:00-х/ф «жена смотри-
теля зоопарка» (16+)
0:10-х/ф «анна на шее» (0+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «высокие 
отношения» (12+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Четверг 
2 Декабря

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, 1.25, 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» (16+)
21.30 т/с «вертин-
Ский» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.20 «нина гребешкова. «я 
без тебя пропаду» (12+)

рОссиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 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 т/с «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «клюЧ От 
вСех дверей» (12+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «идиОт» (12+)
4.10 т/с «лиЧнОе 
делО» (16+)

НтВ
4.55 т/с «мУхтар. нО-
вый След» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
Ские дьявОлы. рУБе-
жи рОдины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «днк» (16+)
20.00 т/с «гОряЧая тОЧка» 16+
23.40 «ЧП. расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.50 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.40 х/ф «выйти ЗамУж 
За генерала» (16+)
3.30 т/с «ПрОвинциал» 16+

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «карьера ди-
мы гОрина» (6+)
10.45 д/ф «Олег даль. 
между прошлым 
и будущим» (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» (16+)
15.05, 2.55 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
16.55 д/ф «кровные враги» 16+
18.10 х/ф «ПОяС ОриОна» 12+
22.35 «10 самых… Спор-
тивные звёзды» (16+)
23.05 д/ф «актер-
ские драмы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «московская 
паутина» (12+)
4.30 развлекательная 
программа (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 «EXпе-
рименты» (12+)
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Плохой хо-
роший человек» (12+)
12:40-Сериал «высокие 
отношения» (12+)
13:40-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
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 «Свадь-
бы и разводы» (12+)
21:30-Они самые (12+)
22:00-х/ф «Примадонна» 16+
0:00-х/ф «Плохой хоро-
ший человек» (12+)
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-Сериал «высокие 
отношения» (12+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Пятница 
3 Декабря

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, 2.55 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.45 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.25 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». юбилей-
ный сезон» (12+)
23.20 «вечерний Ургант» 16+
0.15 «монстры рока в ту-
шино. 30 лет спустя» (16+)
1.20 «вечерний Unplugged» 16+
2.10 «наедине со всеми» 16+

рОссиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 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 «кУлагины» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «аншлаг и компания» 16+
23.50 торжественная цере-
мония вручения российской 
национальной музыкальной 
премии «виктория» (12+)
1.55 т/с «идиОт» (12+)
3.45 т/с «лиЧнОе делО» 16+

НтВ
4.55 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 
дьявОлы. Северные 
рУБежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.45 «днк» (16+)
17.55 «жди меня» (12+)
20.00 т/с «гОряЧая 
тОЧка» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
1.10 «квартирный вопрос» 0+
2.05 т/с «агентСтвО 
Скрытых камер» (16+)
3.05 т/с «ПрОвинциал» 16+

тВ ЦеНтр
6.00 «настроение» (16+)
8.15, 5.10 х/ф «ЗаСта-
ва в гОрах» (12+)
10.20, 11.50 т/с «Чи-
СтОСердеЧнОе При-
Звание-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.55 «город новостей» (16+)
15.15 «10 самых… Спор-
тивные звёзды» (16+)
15.50 х/ф «тёмная СтО-
рОна Света» (12+)
18.10 х/ф «тёмная СтО-
рОна Света-2» (12+)
20.00 х/ф «я идУ теБя 
иСкать. ПаранОйя» (12+)
22.00 «в центре со-
бытий» (12+)
23.15 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 д/ф «актерские 
драмы» (12+)
1.50 х/ф «БеЗУмнО 
влюБленный» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 развлекательная 
программа (12+)
4.40 мультфильмы (0+)

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-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
8:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
9:00-мультфильмы (0+)
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «Пиковая дама» 0+
12:30-Сериал «высокие 
отношения» (12+)
13:30-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
14:30-док/проект «все 
как у зверей» (12+)
15:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-док/проект «EXпе-
рименты» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-Сериал «Свадь-
бы и разводы» (12+)
22:00-х/ф «милый друг» 12+
0:00-х/ф «Пиковая дама» 0+
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-держите ответ (12+) 
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Суббота 
4 Декабря

Первый канал
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 «а. вертинский. «жил 
я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.05 «к 125-летию со дня 
рождения г. жукова. «до 
и после Победы» (12+)
15.10 «две жизни екате-
рины градовой» (12+)
16.20 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.55 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «П. каас. «на 
10 лет моложе» (12+)
0.55 «наедине со все-
ми». П. каас» (16+)
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «давай поженимся!»16+
4.00 т/с «Семейный дОм» 16+

рОссиЯ
5.00 «Утро россии. Суббота» 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 вести (12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мясников» 12+
13.40 т/с «неСлОм-
ленная» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «и в СЧаС-
тье и в Беде» (12+)
1.10 х/ф «Злая СУдьБа» 12+

НтВ
5.15 х/ф «выйти ЗамУж 
За генерала» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «готовим с алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 д/с «По следу 
монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.40 «дачный ответ» (0+)
2.35 т/с «ПрОвинциал» 16+

тВ ЦеНтр
7.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 х/ф «я идУ теБя 
иСкать. ПаранОйя» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
10.50, 11.45 х/ф «дО-
БрОвОльцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.05, 14.45 т/с «Уравнение 
С неиЗвеСтными» (12+)
17.15 х/ф «дОктОр ива-
нОв. СвОя Земля» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. во всём ви-
новат Чубайс!» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Пятьдесят оттен-
ков кризиса» (16+)
1.55 «хватит слухов!» (16+)
2.25 д/ф «тиран, на-
сильник, муж» (16+)
3.05 д/ф «рынок шкур» (16+)
3.45 д/ф «кровные враги» 16+

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «Пище-
вая эволюция» (12+)
7:30-док/проект «меди-
цина будущего» (12+)
8:30, 3:00-держите ответ 12+ 
9:30-Сериал «Свадьбы 
и разводы» (12+)
10:30, 19:30-док/проект 
«ветеринары» (12+)
11:00-х/ф «Без свидетелей» 12+
12:40-Сериал «как я 
стал русским» (16+)
13:30, 21:00-Сериал 
«Угрозыск» (16+)
15:00-док/проект «Пла-
нета на двоих» (12+)
16:00, 4:00-Сериал «два 
отца и два сына» (16+)
17:30-волейбол. Чемпионат 
россии. Суперлига. «Белого-
рье» Белгород – «динамо-
лО» ленинградская область. 
Прямая трансляция (12+)
20:00, 0:30-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (16+)
22:30-х/ф «век адалин» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
5 Декабря

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «Семей-
ный дОм» (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+)
14.05 «я и здесь молчать 
не буду!». г. хазанов» (12+)
15.00 «к юбилею квн. 
«60 лучших» (16+)
17.35 «две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «Что? где? 
когда?» (16+)
23.10 д/ф «короли» (16+)
0.15 «тур де Франс» (18+)
2.05 «наедине со 
всеми» (16+)
2.50 «модный приговор» (6+)
3.40 «давай поже-
нимся!» (16+)

рОссиЯ
5.20, 3.25 х/ф «ОБет 
мОлЧания» (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 ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 т/с «неСлОм-
ленная» (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, 0.10 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.15 х/ф «30 лет 
БеЗ СОюЗа» (12+)
1.45 х/ф «дУЭль» (12+)

НтВ
4.45 х/ф «двадцать вО-
Семь ПанФилОвцев» (12+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
22.45 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.05 «их нравы» (0+)
3.30 т/с «ПрОвин-
циал» (16+)

тВ ЦеНтр
7.00 х/ф «люБОвь и нем-
нОжкО ПлОмБира» (12+)
8.50, 11.45, 15.05 х/ф 
«Битва За мОСквУ» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
14.30, 5.10 «москов-
ская неделя» (12+)
17.00 х/ф «БерёЗО-
вая рОща» (12+)
20.45 х/ф «адвОкатЪ 
ардашевЪ» (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 х/ф «три дня 
в ОдеССе» (16+)
2.45 х/ф «рОдные 
рУки» (12+)
4.20 юмористиче-
ский концерт (16+)

Мир белогорья
6:00, 4:30-х/ф «Погра-
ничный пес алый» (0+) 
7:30, 17:00-держи-
те ответ (12+) 
8:30-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (16+)
9:30-воскресное богослу-
жение (12+) Прямой эфир 
11:00, 0:20-х/ф 
«Отелло» (0+) 
12:50-Сериал «как я 
стал русским» (16+)
13:40, 20:00-Сериал 
«Угрозыск» (16+)
15:00, 21:30-док/проект 
«Пищевая эволюция» (12+)
15:30, 3:30-Сериал «два 
отца и два сына» (16+)
18:00-док/проект «Чело-
век-праздник» (12+)
18:30-док/проект «Пла-
нета собак» (12+)
19:00-док/проект «Элемен-
тарные открытия» (12+)
19:30-док/проект «меди-
цина будущего» (12+)
22:00-х/ф «ангел» (12+) 
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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реклама * ОБЪявления * инФОрмация 

Куры-несушки 
  хорошей яйценоско-

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

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 

3 декабря с 11 до 12 ч. запись по телефону на дом
внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 
безбатарейные (россия, дания, германия, кана-

да) от 6000–14000 руб. с настройкой 
для разборчивости речи  

8–987–869–51–74. выезд на дом.
к аппарату бесплатно батарейки 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. реклама

слуховые аппараты   

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 «грайворонское тП» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории D. 

Заработная плата – от 30 000 ру-
блей. возможно переобучение 
водителей на категорию D за 

счет предприятия. Обращаться 
в рабочее время по телефонам: 

8-909-204-20-37, 4-53-90.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ тракторист на мтФ, 
скотник, охранник, водитель.  

З/п – от 25000 рублей. 
 телефон: 8-915-560-68-68.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь на СтО 

со знанием шиномонтажа 
 и ремонта ходовой.  

телефон: 8-920-573-09-54.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ работник для монта-
жа натяжных потолков. 

 можно без опыта работы.  
телефон: 8-929-000-71-70.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ работник на авто-

мойку. телефон: 8-920-573-09-54.
* * *

ООО «БелЗнак» ТРЕБУЮТСЯ: 
заведующий складом, мойщик 

транспортных средств, инженер 
ПтО, механик, медицинская се-

стра на неполный рабочий день, 
водители категорий в, С, е, трак-
торист, слесари-ремонтники гру-
зовых и легковых автомобилей, 
дорожные рабочие. Обращаться 
по телефону: 8 (4722) 38-08-32.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец одежды в 

магазин «халява». 
 З/п от 1000 руб. в день. 

 телефон: 8-910-222-66-11.

ПрОДам: 
Ухоженную усадьбу с красивым 

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

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

8-960-54-99-777.
* * *

телят. доставка. телефоны: 
8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.

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

КУПЛЮ пух-перо (старое, новое, 
мокрое), рога.  

тел. +7-906-694-07-05.

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

Закупаем КРС, дорого. 
 телефон: 8-919-430-79-39. 

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок, конину.  

8-909-205-18-99.

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

Спил деревьев любой сложно-
сти. Обрезка сада. вывоз. теле-

фон: 8-920-577-75-40. 
 

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

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

Услуги манипулятора (грузо-
подъемность стрелы 3 тонны). 

телефон: 8-951-768-75-01.

ОБЪявления  4-55-88ооо «технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. рассрочка. 

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

Скупаем мёд - 
60 руб. за кг.
деньги и тара сразу.
мин. объём 300 кг.
Сами приезжаем.  

8-903-771-55-90. 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!
с изумрудной свадьбой поздравляем дорогих и люби-

мых Ивана Николаевича и Веру Никитичну Волобуевых!
Этот праздник как награда, 

как редкий камень изумруд. 
судьбой дарованное счастье 
всю жизнь быть вместе — это труд.

вы с этим справились на «браво»,  
для нас, для всех, это урок. 
Желаем больше вам здоровья, 
Чтоб вас от зла хранил сам бог.

Дети, внуки, правнуки
* * *
совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск омвд рФ по Грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём рождения Валентину Ва-
сильевну КРАСНОКУТСКУЮ и Наталью Степановну КАП-
ЛИНУ!

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

* * *
российский совет ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно поздравля-
ет с днём рождения Анатолия Павловича КИРИЧЕНКО!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.

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

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.;
- водитель категории е - з/п от 30 000 до 50 000 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 служебных помещений - з/п от 15 500 рублей до 

18 000 руб.
Телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. 

платная публикация

Финансовый управляющий быковец л.с. (инн 
312318895577, адрес: 308015, г.белгород, а/я 11), член 
нп сро ау «развитие» (инн 7703392442), действую-
щая на основании решения арбитражного суда белго-
родской области по делу №а08-6858/2018 от 13.06.2019 
извещает о проведении открытых торгов в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложений по це-
не по продаже имущества смеловой ольги ивановны 
(инн 310800442806). торги состоятся 13.01.2022 в 10.00 
ч. мск в электронной форме на площадке ао «отп» 
(www.utpl.ru). на торги выставляется: лот №1 – Зем. 
участок кад. № 31:13:1305006:46, об. площадью 70 кв.м 
и нежилое помещение, кад. № 31:13:0101001:422, об. 
площадью 70,8 кв.м, адрес: белгородская обл., Грайво-
ронский р., г. Грайворон, ул. пролетарская, д.26а – на-
чальная цена 820000 руб. лот №2 – Зем. участок, кад. 
№ 31:13:1002005:63, об. площадью 190 кв.м, адрес: бел-
городская обл., Грайворонский р., с. Замостье, ул. по-
левая, д.1б – начальная цена 60000 руб. подача и при-
ем заявок и документов осуществляется в электрон-
ной форме на сайте www.utpl.ru с 9.00 29.11.2021 и до 
16.00 11.01.2022. вся необходимая доп. информация 
о торгах, порядке ознакомления, прилагаемых к заяв-
ке документам, о расчетных счетах и т.д. указаны в со-
общении на сайте еФрсб. вопросы можно задать по 
эл.почте TORGI_BLS@MAIL.RU или по тел. 8-910-322-90-
61. Платная публикация

грайворонский, головчинский, дорогощанский, каза-
чье-лисичанский и новостроевский советы ветеранов 
войны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных 
органов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти 

Левченко Веры Федоровны,
Дистеля Вильгельма Ивановича, 
Орехова Валентина Валентиновича, 
Галкиной Раисы Лаврентьевны,
Качало Ольги Гавриловны,
Топтуновой Софьи Владимировны,
Колесникова Анатолия Михайловича, 
Агаркова Михаила Сергеевича, 
Лобова Виктора Дмитриевича 
и выражают искренние соболезнования их родным и 

близким.

коллектив мБОУ «СОш с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. грайворона скорбит по поводу 
смерти ветерана педагогического труда 

ЛЕВЧЕНКО Веры Федоровны
и выражает искренние соболезнования родным и 

близким.

вспомните и помяните
25 ноября исполняется 40 дней, 

как ушла из жизни любимая же-
на, мама, бабушка

Штырхунова Ольга Ивановна.
все, кто знал ее, помяните до-

брым словом.

Муж, брат, дети, внучка

вспомните и помяните
16 ноября исполнилось 28 лет, как уш-

ла из жизни наша мама, бабушка 
Власенко Анна Адамовна.
все, кто знал ее, помяните добрым сло-

вом. Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

вспомните и помяните
22  ноября исполнилось 40 

дней, как ушел из жизни доро-
гой нам человек

Мишенин
Александр Иванович.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные

вспомните и помяните
26 ноября исполнится 40 дней, 

как не стало нашего дорогого па-
пы, дедушки 

Емельянова
Алексея Ивановича.
Это был добрый, трудолюби-

вый, отзывчивый человек. Очень 
тяжело смириться с тем, что его 
нет с нами.

царствие небесное, наш люби-
мый папочка и дедушка.

все, кто знал его, вспомните 
и помяните.

Семьи дочерей

2 декабря состоится 
 распродажа тюля  

по выгодным ценам на 
территории рынка. Приходи-
те! Будем вас ждать! реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с про-

ектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
в соответствии со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер путивцев 
константин александрович, оГрн 311311602400035; 309313, белгородская область, 
ракитянский район, с. венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: special_
ko@mail.ru, тел. 8–910–329–59–42, член сро союз “кадастровые инженеры”, уни-
кальный номер реестровой записи в Грсроки — 018, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действую-
щий согласно договора от 22 ноября 2021 года по поручению заказчика — участни-
ка долевой собственности — дьякова виктора андреевича, адрес: белгородская об-
ласть, Грайворонский район, с. Головчино, ул. Заводская, д. 6, тел. 8–910–321–30–90,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 591500 кв.м, с када-
стровым номером 31:13:0000000:975 — для сельскохозяйственного производства, 
расположенный: белгородская область, р-н Грайворонский, в границах колхоза “ко-
минтерн”, о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания 
земельных участков и необходимости его согласования.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласова-
ние производится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 308000, г. белгород, ул. сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 119.

возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», от участников долевой собственности, относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, прошу 
направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. бел-
город, ул. сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, г. белгород, пр-т 
б. Хмельницкого, д. 162 в управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по белгородской области. Платная публикация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собственности с про-

ектом межевания земельных участков и необходимости его согласования
в соответствии со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. «об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер путивцев 
константин александро вич, оГрн 311311602400035; 309313, белгородская область, 
ракитянский район, с. венгеровка, ул. Цент ральная, д. 23, электронный адрес: special_
ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член сро союз «кадастровые инженеры», уникаль-
ный номер реестровой записи в Грсроки - 018, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4970, действующий со-
гласно договора от 19 ноября 2021 года по поручению  заказчика – участника до-
левой собственности - коваленко александра петровича, адрес: белгородская об-
ласть, Грайворонский район, с. Головчино, ул. кравченко, д.35, тел. 8-903-887-11-52, 

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 17281270 кв.м, с ка-
дастровым номером 31:13:0000000:162 - для сельскохозяйственного производст-
ва, расположенный: белгородская область, р-н Грайворонский, в границах колхоза 
«коминтерн», о возможности ознакомления с подготовленным проектом межева-
ния земельных участков и необходимости его согласования.

ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласова-
ние производится в течение одного месяца с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: 308000, г. белгород, ул. сумская, д.12, 1 этаж, офис № 119.

возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»,  от участников долевой собственности, относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, прошу 
направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, г. бел-
город, ул. сумская, д.12, 1 этаж, офис № 119 и по адресу: 308010, г. белгород, пр-т 
б. Хмельницкого, д.162 в управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по белгородской области. Платная публикация
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УЧителя не Умирают. 
их дУши ПрОдОлжают 
жить!
очень горько и прискорбно, ког-
да уходят знакомые люди, вдвой-
не тяжело, когда уходят учителя 
и единомышленники. огромное го-
ре для родных и близких… не ста-
ло прекрасного человека, учителя 
русского языка и литературы, до-
брой души человека, веры Федо-
ровны левченко.

тяжелый недуг безжалост-
но вырвал ее из жизни. из жиз-
ни, которую она так любила! весть 
о смерти веры Федоровны стала 
большим ударом для ее бывших 
учеников, коллег по работе в сред-
ней школе имени Энгельса, многих 
грайворонцев.

у веры Федоровны было обо-
стренное чувство справедливости. 
ее хвалили, ее могли любить или не 
любить, но никто не оставался рав-
нодушным к ее словам. она была 
коммуникабельна и обладала да-
ром убеждения. Это был человек не-
обыкновенной эрудиции, мастер ем-
ких характеристик, блистательный 
рассказчик, знаток русского языка 
и литературы, истории, искусства, не 
дающий спуску ни себе, ни другим. 
она ни на йоту не позволяла себе от-
ступать от правды, какой бы горькой 
она ни была. с такой жизненной по-
зицией было непросто, но независи-
мость была основой её личности. ее 
открытость, честность и принципи-
альность в окружающих вызывали 
безграничное уважение. с ней бы-
ло интересно. вера Федоровна обла-
дала прекрасной эрудицией, многие 
учителя и ученики называли ее «жи-
вой энциклопедией».

вера Федоровна была творче-
ским человеком с активной жизнен-
ной позицией, компетентным в во-
просах педагогики и психологии, об-
учения и воспитания детей, хоро-
шо владеющий теорией и практикой 
организации учебной, воспитатель-
ной работы. Это по достоинству бы-
ло оценено педагогическим сообще-
ством школы и управлением образо-
вания, администрацией Грайворон-
ского городского округа, департа-
ментом образования белгородской 
области.

есть такие понятия, над которы-
ми не властно время, — долг, профес-
сионализм, ответственность, дух со-
зидания. и все это применимо к ве-
ре Федоровне в полной мере. и еще 
не подвластно годам уважение. учи-
тель-филолог в. Ф. левченко — это 
человек, которого уважали коллеги, 
ученики и их родители за трудолю-
бие, ответственность и многолетний 
добросовестный труд.

вера Федоровна, светлый наш 
дорогой человек, вы останетесь 
в нашей памяти талантливым учите-
лем-профессионалом, верным дру-
гом и глубоко порядочным челове-
ком. мы будем помнить вас, пока 
мы живы. вечная вам память!

Виктор Беспалов

Откройте «Личный кабинет» физическо-
го лица на сайте белгородэнергосбыт.рф 
и оплачивайте единый платежный до-
кумент на услуги ЖКХ через мобильное 
приложение BelPay!

белгородцы получили удобный сервис, 
которым можно пользоваться буквально 
на ходу. в нем аккумулируются все начи-
сления за услуги ЖкХ, входящие в единый 
платежный документ.

совсем недавно BelPay с функцией опла-
ты епд был рекомендован к массовому ис-
пользованию, но за короткий срок мобиль-
ное приложение уже приобрело 3000 при-
верженцев. и эта цифра растет с каждым 
днем.

можно, конечно, сразу скачать мобиль-
ное приложение (для устройств iPhone — 
по ссылке https://apps.apple.com/ru/app/
belpay/id1553231246, для устройств анд-
роид — https://play.google.com/store/apps/
details?id=ru.belpay.belsbyt.app), но если 
вы вначале откроете «личный кабинет» 
на сайте белгородэнергосбыт.рф, вы смо-
жете пользоваться теми же опциями не 
только в мобильном телефоне, но и в ста-
ционарном домашнем или офисном ком-
пьютере. кстати, при наличии лк реги-
страция в мобильном приложении упро-

щена — для входа в BelPay используют-
ся те же пароль и логин, что и в «личном 
кабинете».

о главном. Электроэнергия и в «лич-
ном кабинете», и в мобильном приложе-
нии BelPay оплачивается без комиссии 
в отдельном разделе. оплата услуг дру-
гих поставщиков, входящих в епд, произ-
водится с минимальной комиссией в 1%.

при входе в мобильное приложение вы 
сразу увидите начисления, соответствую-
щие последнему платежному документу. 
при переходе к оплате есть возможность 
внести показания счетчиков, посмотреть 
суммы начислений по всем услугам и при 
необходимости их скорректировать. в за-
вершение платежа на вашу электронную 
почту поступит подтверждение об оплате.

обращаемся ко всем потребителям 
коммунальных услуг, получающим еди-
ный платежный документ: пользуйтесь 
мобильным приложением BelPay! Заве-
дите себе цифровой епд в кармане! сер-
вис просто создан для вашего удобства!

3000 клиентов Белгородэнергосбыта уже 
получают цифровой единый платежный документ

платная публикация

Решение Совета депутатов  Грайворонского городского округа 
 от 25 ноября 2021 года № 471

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Грайворонского городского округа «О бюджете Грайворонского городского 

 округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об об-

щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Грай-
воронском городском округе, утвержденным решением совета депутатов Грайворонского го-
родского округа от 27 декабря 2018 года № 127 (в ред. от 26.12.2019 № 272), совет депутатов 
Грайворонского городского округа решил:

1. назначить публичные слушания по проекту решения «о бюджете Грайворонского город-
ского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. провести публичные слушания в большом зале здания администрации Грайворонского го-
родского округа (г. Грайворон, ул. комсомольская, д. 21) 01 декабря 2021 года в 14 часов 00 минут.

3. назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя главы адми-
нистрации городского округа — руководителя аппарата главы адаменко евгению анатольевну.

4. сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
— бляшенко анатолий анатольевич — первый заместитель главы администрации город-

ского округа;
— ванина марина вячеславовна — заместитель главы администрации Грайворонского го-

родского округа по социальной политике;
— твердун роман Григорьевич — заместитель главы администрации городского округа — на-

чальник управления по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк;
— ягич инна николаевна — и. о. председателя комитета финансов и налоговой политики;
— тарасун татьяна владимировна — заместитель начальника бюджетного отдела комитета 

финансов и налоговой политики, секретарь комиссии.
5. назначить ответственным структурным подразделением по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний комитет финансов и налоговой политики администрации городского округа.
6. поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные законом меры по созда-

нию необходимых условий для проведения публичных слушаний по проекту решения «о бюд-
жете Грайворонского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

7. Замечания и предложения по проекту проекту решения «о бюджете Грайворонского город-
ского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принимаются в письменном 
виде до 29 ноября 2021 года по адресу: г. Грайворон, ул. комсомольская, 21, каб. 110.

8. опубликовать настоящее решение в газете «родной край» и в сетевом издании «родной 
край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

В. Горбань, председатель Совета депутатов Грайворонского городского округа

Постановление администрации Грайворонского городского округа 
 от 19 ноября 2021 г. № 644

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Грайворонского городского 
округа за 3 квартал 2021 года»

во исполнение статьи 264.2 бюджетного кодекса российской Федерации и статьи 82 реше-
ния совета депутатов Грайворонского городского округа  от 05 декабря 2018 года № 52 «о по-
ложении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Грайворонском городском окру-
ге» постановляю:

1. утвердить отчет об исполнении бюджета Грайворонского городского округа за 3 квартал 
2021 года по доходам в сумме 1 095 044 383 (один миллиард девяносто пять миллионов сорок че-
тыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 65 копеек и по расходам в сумме 1 097 431 761 (один 
миллиард девяносто семь миллионов четыреста тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят 
один) рубль 68 копеек, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 2 387 
378 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 03 копейки,  
с показателями:

— по внутренним источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
№ 1;

— по доходам бюджета Грайворонского городского округа за 3 квартал 2021 года соглас-
но приложению № 2;

— по расходам бюджета Грайворонского городского округа за 3 квартал 2021 года по раз-
делам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов российской Феде-
рации согласно приложению № 3.

2. направить отчет об исполнении бюджета Грайворонского городского округа за 3 квартал 
2021 года в совет депутатов Грайворонского городского округа и контрольно-счетную комис-
сию городского округа.

3. утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда админист-
рации Грайворонского городского округа за 3 квартал  2021 года согласно приложению № 4.

4. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета Грайворонского городского 
округа и источников финансирования дефицита бюджета городского округа, главным распорядите-
лям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей  
по доходам и расходам, предусмотренным на 4 квартал 2021 года.

5. опубликовать настоящее постановление в газете «родной край» и сетевом издании «род-
ной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

6. контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности пред-
седателя комитета финансов и налоговой политики администрации Грайворонского городско-
го округа и. н. ягич.

Г. Бондарев, глава администрации

нам пишут
СердеЧнОе «СПаСиБО» 
За ПОмОщь
около 70 лет назад два молодых саженца 
посадил мой отец на территории домовла-
дения. Могучие, да высокие выросли они 
и радовали домочадцев и соседей до той 
поры, пока состояние старых деревьев не 
стало беспокоить окружающих.

мощная корневая система, тяжелая кро-
на и слабые стволы грозили серьёзно повре-
дить не только хозяйское домовладение, но 
и соседние постройки. безопасно ликвиди-
ровать аварийные деревья мы с супругой са-
мостоятельно не смогли и обратились за по-
мощью к главе смородинской территори-
альной администрации алексею Фёдорови-
чу куковицкому. учитывая возможные риски 
и необходимость привлечения специализи-
рованной техники, он попросил оказать по-
мощь главу администрации Грайворонского 
городского округа Геннадия ивановича бон-
дарева. проблема усугубилась тем, что подо-
браться технике к деревьям с улицы поме-
шали трубы централизованного газопрово-
да. со стороны двора доступ к ним был пе-
рекрыт хозяйственными постройками. по 
просьбе руководителей округа и территории 
решили проблему работники частного пред-
принимателя юрия викторовича школы. 
смельчаки самостоятельно забрались на де-
ревья и вручную по частям спилили снача-
ла ветви, а затем и стволы деревьев. потом 
они уложили спилы в аккуратные поленни-
цы и сделали всю работу для нас, пенсионе-
ров, совершенно бесплатно.

мы с женой выражаем искреннюю 
и сердечную благодарность всем неравно-
душным людям, которые по доброте душев-
ной откликнулись на нашу просьбу и по-
могли решить серьёзную проблему. пусть 
каждый трудовой день приносит вам ра-
дость и здоровье, воплощает в жизнь са-
мые смелые планы. пусть вашими вечны-
ми спутниками остаются удача, жизнелю-
бие и хорошее настроение.

С искренней благодарностью к вам, жители 
села Дроновка, семья Алексея Никитовича 

и Марии Васильевны Красниковых

БлагОдарим
семья степаненко искренне благодарит 

всех, кто оказал помощь в сборе средств 
на приобретение концентратора кислорода 
для нашего сына титкова евгения. спаси-
бо за добрые пожелания. особая благодар-
ность поляковой наталье владимировне, 
которая помогла организовать этот сбор 
и разместить объявление. необходимые 
средства были собраны в короткий срок. 
аппарат заказали, ждем доставки. Земной 
всем поклон и спаси вас Господи.

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


