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прогноз погоды 

Четверг, 5 ноября  
+10°с   +4°C,           З.  4 м/с  761мм рт. ст.

Пятница, 6 ноября
+7°с   +5                   З. 6 м/с  758 мм рт. ст.

Суббота, 7 ноября 
+11°с   +5°C,         С.-З. 7 м/с 751 мм рт. ст.

Воскресенье, 8 ноября
+12°с   +4°C,               З. 4 м/с  755 мм рт.ст.

Понедельник, 9 ноября
+11°с   0°C,              З. 4 м/с 752 мм рт. ст.

Вторник, 10 ноября 
+9°с  +1°C,                С. 3 м/с  755 мм рт. ст.

Среда, 11 ноября
+7°с  +1°C,             С.- З.7 м/с  760мм рт. ст.      

ВЛАДИСЛАВ ДУБРОВА НАГРАЖДЕН ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ

ветеранской 
организации 

активными 
участниками
в общественной 

Всегда на страже
10 НОяБРя — деНь СОТРУдНИКА ОРГАНОВ ВНУТРеННИх деЛ

В канун Дня сотрудника органов вну-
тренних дел, который отмечается 10 но-
ября, корреспонденту газеты «Родной 
край» Светлане Ковтун о буднях стра-
жей порядка нашего округа рассказал 
начальник ОМВД России по Грайворон-
скому городскому округу подполковник 
полиции Дмитрий Стехов:

— Начну с истории Грайворонского от-
дела. Она начинается в мае 1919 года. 
Именно тогда был создан отряд народ-
ной милиции для поддержания порядка 
в городе Грайвороне. В годы Великой Оте-
чественной войны из числа сотрудников 
райотдела был создан истребительный 
батальон для борьбы с парашютными 
десантами и диверсантами противника. 
Затем в 1964 году отдел преобразовали 
в отделение милиции Борисовского РОВд 
в связи с упразднением Грайворонского 
района. В 1989 году в ходе возрождения 
района был утвержден штат Грайворон-
ского районного отдела внутренних дел. 
Исторические преобразования не прош-
ли мимо министерства внутренних дел, 
и в августе 2011 года милиция была пре-
образована в полицию.

— Какие положительные моменты в ра-
боте отдела в этом году вы хотели бы 
отметить?

— В этом году к профессиональному 
празднику наш отдел подошёл с хорошими 
результатами. На территории Грайворон-
ского горокруга на 8% уменьшилось коли-
чество совершённых преступлений. Про-
ведённый анализ свидетельствует о том, 
что в структуре преступности преоблада-
ют преступления против собственности. 
Основным её видом по-прежнему остают-
ся кражи. Одновременно снизилось коли-
чество краж с проникновением в жилище 
на 75,0%, в квартиры — на 75,0%. В этом го-
ду зарегистрировано на 72,73% ниже ана-
логичного периода прошлого года фактов 
мошенничества.

хотелось бы отметить, что на сегод-
няшний день коллектив отдела министер-
ства внутренних дел по Грайворонскому 
городскому округу в рейтинге по Белго-
родской области занимает седьмое ме-
сто среди 22 территориальных органов. 
Это огромная заслуга сотрудников терри-
ториального отдела. В отделе министер-
ства внутренних дел по Грайворонско-
му городскому округу трудятся ответст-
венные и бдительные сотрудники, у мно-
гих из которых за плечами большой опыт 
работы. Это они ежедневно оказывают-
ся на передовых рубежах в борьбе с пре-
ступностью, обеспечивая охрану жизни 
и здоровья грайворонцев, их спокойст-
вие и безопасность.

— Какова, на ваш взгляд, главная со-
ставляющая работы полицейского?

— Сегодня служба в полиции требует 
профессиональной выдержки, принци-
пиальности, чуткого отношения к людям. 
Решение стоящих перед обществом угроз 
требует адекватного ответа, слаженных 
действий всех служб и подразделений. 
могу заверить, что подавляющее боль-
шинство сотрудников ОмВд России по 

Грайворонскому городскому округу обла-
дает всеми этими качествами и Грайво-
ронской полиции есть чем гордиться.

— Какая работа проводится полицей-
скими ежедневно?

— Отдел на постоянной основе осу-
ществляет комплекс мероприятий по под-
держанию правопорядка, вся работа про-
водится во взаимодействии с админист-
рацией горокруга и правоохранительны-
ми структурами.

Участковые уполномоченные поли-
ции работают с населением: обследуют 
жилые секторы на предмет технической 
укреплённости входов на чердаки и в под-
валы многоэтажных домов, осуществля-
ют подворные обходы граждан с разъяс-
нениями о возможности взятия квартир 
под охрану, профилактируют мошенниче-
ство и семейное насилие.

Наружные наряды обеспечивают по-
рядок в общественных местах.

В условиях пандемии короновируса осу-
ществлялось решение задач, возложен-
ных на полицию, в том числе и по выпол-
нению гражданами ограничений, связан-
ных с эпидемией коронавируса.

— Как поддерживаете связь с ветера-
нами?

— мы сотрудничаем со старшими то-
варищами и наставниками — ветеранами 
правоохранительных органов. В отделе 
активно работает Совет ветеранов мВд 
и ВВ России, возглавляет его подполков-
ник полиции в отставке Николай Ивано-
вич шапошник. На учете в ветеранской 
организации более 120 ветеранов. Они 
всегда желанные гости наших торжест-
венных мероприятий.

Славные традиции милиционеров  
90 –х продолжают их дети: старший лей-
тенант полиции Игорь Кузнецов, капитан 
полиции Андрей Кренев, младший сер-
жант полиции дмитрий Перов.

— В этом году грайворонские полицей-
ские проходили службу в других реги-
онах?

— да, в Республике дагестан несли 
службу сотрудники в составе сводного 
отряда полиции под руководством под-
полковника полиции Сергея хвороста. 
Они успешно выполнили поставленные 
задачи и возвратились из командиров-
ки в полном составе. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
вспомнить капитана милиции Алексан-
дра Колесникова, который был смертель-
но ранен при ликвидации бандформиро-
ваний в зоне Северо-Кавказского регио-
на, и старшего лейтенанта милиции Оле-
га Кузнецова, который в период пребыва-
ния в Чечне умер от болезни. Эти ребята 
навсегда останутся в памяти Грайворон-
ского отдела.

— Дмитрий Николаевич, какие пожела-
ния вы адресуете в преддверии празд-
ника своим коллегам?

— Поздравляю всех сотрудников от-
дела и ветеранов службы с профессио-
нальным праздником — днём сотрудни-
ка мВд. желаю крепкого здоровья, лич-
ного и семейного счастья, мирного неба 
над головой. Пусть работа каждого из 
нас вольётся в общее дело защиты по-
коя и благополучия наших граждан, убе-
режет их от беды и подарит надежду на 
светлое будущее.

ФОтО автОра

уважаемЫе 
сОтруДники ПОлиции 
и ветеранЫ ОрганОв 
внутренних Дел 
грайвОрОнскОгО 
гОрОДскОгО Округа! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Праздником 
сильных и самоотверженных людей, 
от которых зависит покой жителей на-
шего округа.

Органы внутренних дел во все вре-
мена стояли на передовом рубеже 
в деле обеспечения в стране закон-
ности и правопорядка. В настоящее 
время полицией выполняются самые 
разнообразные задачи. Это охрана 
общественного порядка, профилакти-
ка и раскрытие преступлений, проти-
водействие терроризму и экстремиз-
му, борьба с организованной преступ-
ностью и незаконным оборотом на-
ркотиков.

Служба в органах внутренних дел 
по праву считается одной из самых 
тяжелых и ответственных, требует от 
сотрудников высоких моральных ка-
честв, глубоких знаний, внимательно-
го и чуткого отношения к гражданам. 
Сотрудники полиции несут круглосу-
точную службу, не считаясь с личным 
временем, рискуя жизнью в мирное 
время.

Грайворонцы по праву гордятся 
людьми, которые достойно выполня-
ют свой долг, берегут честь мундира, 
являются образцом личной порядоч-
ности и принципиальности.
Искренне благодарим вас за честную 
службу, за верность выбранной про-
фессии, за преданное служение зако-
ну и защите безопасности.

Выражаем огромную благодар-
ность и признательность вашим род-
ным и близким, которые наравне с ва-
ми испытывают все тяготы полицей-
ской службы. Особые поздравления 
ветеранам, на заслугах и бесценном 
опыте которых воспитывается моло-
дое поколение, и сотрудникам, находя-
щимся в служебных командировках.

От всей души желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, благопо-
лучия, мирного неба, спокойной служ-
бы, счастья и успехов в служении Оте-
честву!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа
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Общество

«Быть активными участниками 
в общественной жизни»
23 ОКТяБРя В ОНЛАйН-РежИме СОСТОяЛАСь VIII ОТЧеТНО-ВыБОРНАя КОНфеРеНЦИя 
БеЛГОРОдСКОГО РеГИОНАЛьНОГО СОВеТА ВеТеРАНОВ

В работе конференции в он-
лайн-режиме участвовали 
делегаты Совета ветеранов 
Грайворонского городского 
округа: председатель Сове-
та ветеранов Валентина Шев-
ченко, ответственный секре-
тарь Совета ветеранов Тать-
яна Домашенко, член Совета 
ветеранов округа Анна Жо-
рова.

С  приветственным словом 
к делегатам обратились за-
меститель начальника де-

партамента внутренней и ка-
дровой политики области — на-
чальник управления молодеж-
ной политики Владимир Ива-
шев, депутат областной думы, 
заместитель председателя но-
вого комитета областной думы 
по взаимодействию с граждан-
ским обществом, средствами 
массовой информации Любовь 
Киреева.

С отчетным докладом об ито-
гах деятельности региональной 
организации ветеранов за пе-
риод с 28 октября 2015 года по 
23 октября 2020 года выступи-
ла Наталья Звягинцева, предсе-
датель региональной организа-
ции ветеранов.

Работа Совета ветеранов 
региональной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и  правоохранительных орга-
нов за отчетный период была 
признана удовлетворитель-
ной. Конференцией было при-
нято постановление VIII отчет-
но-выборной конференции, 
в  котором важнейшей зада-
чей региональной организа-
ции ветеранов, местных и пер-
вичных организаций определе-
но повышение качества жиз-
ни граждан старшего поколе-
ния, участие в социально-зна-
чимых проектах, организация 
досуга пенсионеров, опреде-
ление новых форм патриоти-
ческого воспитания молодежи.

«Главная цель деятельной 
ветеранской организации — 
не быть потребителями все-
го того, что делается в  на-
шей благополучной области, 
а  быть активными участни-
ками в общественной жизни, 
создавать условия, способст-
вующие улучшению качества 
жизни пенсионеров», — поде-
лилась планами председатель 
регионального Совета ветера-
нов Наталья Звягинцева.

На конференции были из-
браны совет и бюро региональ-
ной организации ветеранов.

Председателем Белгород-
ской региональной организа-
ции ветеранов вновь избрана 
Наталья Звягинцева, замести-
телем председателя региональ-
ной организации ветеранов так-
же вновь избран Анатолий Бу-
рик, депутат Белгородского го-
родского совета, помощник де-
путата Государственной думы 
Сергея Боженова, капитан I ран-
га. Ответственным секретарем 
регионального Совета депута-
тов избрана Лариса Бурик.

За высокие достижения в во-

енно-патриотическом воспита-
нии молодежи, реализации важ-
ных общественных проектов 
историко-патриотической на-
правленности награждены ме-
далями министерства обороны 
Рф председатель регионально-
го Совета ветеранов Наталья 
Звягинцева и председатель ре-
гиональной организации вете-
ранов подразделений особого 
риска Юрий Коноваленко.

Валентина Шевченко, 
председатель Совета 

ветеранов Грайворонского 
городского округа

ФОтО: Юлия ДмитрусенкО

В условиях риска распространения но-
вой коронавирусной инфекции в образо-
вательных учреждениях Грайворонско-
го городского округа проводится долж-
ная работа, направленная на сохране-
ние жизни и здоровья всех участников 
образовательного процесса.

Взят под особый контроль оптимальный 
тепловой режим в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях Грайво-

ронского городского округа. Образователь-
ные учреждения обеспечены достаточным 
количеством моющих, чистящих и дезин-
фицирующих средств, антисептическими 
средствами для обработки рук, приборами 
для обеззараживания воздуха, мылом, од-
норазовыми полотенцами, туалетной бума-
гой, градусниками для измерения темпера-
туры тела (в том числе и бесконтактными), 
температуры воздуха, температуры воды. 
На эти цели потрачено более 2 млн. рублей 
из муниципального бюджета.

За каждым классом закреплен отдель-
ный учебный кабинет, в котором дети об-
учаются по всем предметам, за исключени-
ем занятий, требующих специализирован-
ного оборудования (физическая культура, 
изобразительное искусство, трудовое об-
учение, технология, физика, химия). Коли-
чество обучающихся определено из расче-
та 2,5 кв.м. на 1 обучающегося. Составле-

ны отдельные расписания учебных заня-
тий, расписания внеурочной деятельности 
и прочих занятий с разведением потоков 
обучающихся.

Запрещено проведение массовых меро-
приятий с участием различных групп лиц, 
а также массовых мероприятий с привле-
чением лиц и иных организаций.

детей, имеющих симптомы заболева-
ния, не допускают к учебным занятиям, сво-
евременно направляют к врачу и сообщают 
родителям. допускают до занятий только 
после полного выздоровления. После пе-
ренесенного заболевания принимают детей 
в дошкольные и общеобразовательные уч-
реждения только при наличии медицинской 
справки с указанием диагноза, длительно-
сти заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.

Не допускаются к работе с детьми со-
трудники образовательных учреждений, 
имеющие симптомы инфекционных забо-
леваний.

Оборудованы комнаты для изоляции 
лиц с признаками инфекционных заболе-
ваний до приезда бригады «скорой помо-
щи» или прибытия родителей (законных 
представителей).

Проводится ежедневная влажная убор-
ка помещений с обработкой всех контакт-
ных поверхностей с применением дезинфи-
цирующих средств эффективных в отноше-

нии вирусов.
Осуществляется регулярное обеззаражи-

вание воздуха с использованием оборудо-
вания по обеззараживанию воздуха.

Организована работа сотрудников, уча-
ствующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использова-
нием средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (одноразовых масок), а так-
же перчаток. При этом смену одноразовых 
масок производится не реже 1 раза в 3 часа.

Обрабатываются обеденные столы до 
и после каждого приема пищи с исполь-
зованием моющих и дезинфицирующих 
средств.

Проводится мытье посуды и столовых 
приборов в посудомоечных машинах при 
максимальных температурных режимах. 
При отсутствии посудомоечной машины 
мытье посуды осуществляется ручным 
способом с обработкой столовой посуды 
и приборов дезинфицирующими средст-
вами в соответствии с инструкциями по их 
применению.

Таким образом, в образовательных учре-
ждениях округа созданы все условия для 
профилактики вирусной и коронавирусной 
инфекции.

Виолетта Безгодько, начальник 
управления образования администрации 

Грайворонского городского округа

Сохранение здоровья и жизни 
учащихся — основная задача школы
В шКОЛАх ОКРУГА ОСеННИе КАНИКУЛы дЛя ОБУЧАЮщИхСя С 1 ПО 11 КЛАССы 
ПРОдЛеНы дО 8 НОяБРя

новости
Ольга ПавлОва: 
«ДеПутатский 
кОрПус ДОлжен 
ПОмОгать меДикам 
сам и ОбъеДинить 
ОбщественнОсть 
Для Организации 
вОлОнтёрских акций»
На втором заседании област-
ной Думы её председатель Оль-
га Павлова предложила депута-
там активнее помогать медикам и 
нуждающимся гражданам в пери-
од пандемии. 

Она отметила, что добровольче-
ские структуры, созданные при де-
партаменте здравоохранения, пар-
тии «единая Россия», федеральные 
платформы продолжают работать, 
но в целом активность доброволь-
ческих объединений снизилась. 

«я знаю, что многие из вас, кол-
леги, помогают лечебным учрежде-
ниям, но масштабы этой деятель-
ности, в том числе и по организа-
ции волонтёрских акций, нужно 
расширить», – отметила она. 

Ольга Павлова поручила народ-
ным избранникам помогать в ра-
боте лечебным учреждениям окру-
га на постоянной основе. При этом 
она подчеркнула, что такая поддер-
жка может быть оказана как лич-
но депутатами, так и с помощью ор-
ганизации активных белгородцев: 
«для этого нужно использовать по-
тенциал территориального общест-
венного самоуправления. Огром-
ный ресурс у нас сосредоточен в 
партии «единая Россия», должны 
подключиться и другие фракции. 
депутатский корпус должен объе-
динить общественность для орга-
низации различных волонтёрских 
акций».    

Спикер думы сказала, что нуж-
но возродить и продолжить преж-
ние начинания волонтёров по до-
ставке продуктов пожилым, бес-
платной раздаче масок, организа-
ции питания для медперсонала и 
т.д., а также обратить внимание на 
интересный опыт других регионов: 
«Это, например, медицинское ав-
товолонтёрство. Суть его – помочь 
врачам быстрее посещать пациен-
тов, ведь не секрет, что транспорта 
в больницах и поликлиниках часто 
не хватает». 

Также председатель думы ска-
зала, что депутаты не должны за-
бывать не только о медиках, но и о 
малоимущих гражданах. 

Она предложила депутатам вы-
брать для себя посильную форму 
участия в работе: «я бы определила 
две составляющих нашей деятель-
ности: финансовую и организацион-
ную. Любая форма принимается, и 
вы должны определить её самосто-
ятельно. В течение недели ждём от 
вас конкретных предложений. На 
их основе поможем вам выстроить 
работу с департаментом здравоох-
ранения и другими структурами». 

Пресс-служба Белгородской 
областной Думы
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Этого парада могло и не быть. Он состо-
ялся вопреки всему. Всем обстоятель-
ствам, которые сложились в то вре-
мя в Москве, в стране, на фронте, да 
и в мире. Холодный ноябрь 1941 года, 
когда страна уже четыре месяца терпе-
ла одно поражение страшнее другого. 
Эвакуация людей и предприятий вглубь 
страны. Многие в отчаянии, людей ох-
ватывает паника. И тут в самом напря-
женном месте линии фронта, в Москве, 
проводят парад, торжественно отмеча-
ют годовщину победы социалистиче-
ской революции, единым строем войска 
проходят у стен Кремля. 

Этот парад стал первой победой если 
даже не Красной Армии над фашист-
ской Германией, то советского духа 

над фашизмом — точно. Пусть еще не на 
поле боя, но в душах людей. Победой, кото-
рая разрушила скорбный дух народа и все-
лила веру во всю страну. Веру в то, что сло-
ва, сказанные в первый день войны, будут 
выполнены: «Враг будет разбит, победа бу-
дет за нами».

НеСКОЛьКО фАКТОВ ИЗ 
ИСТОРИИ ПРОВедеНИя 
ПАРАдА
Факт первый. Решение пришло не сразу

Военный парад на Красной площади 
7 ноября был традицией и главным со-
бытием празднования годовщины рево-
люции. Но в 1941 году, когда немецко-фа-
шистские войска стремительно продви-
гались по территории Советского Сою-
за, было не до парада.

Конец октября — начало ноября 1941-
го были, пожалуй, самыми тяжелыми 
днями войны для столицы. шла эваку-
ация промышленных предприятий, ми-
нировались мосты и заводы, враг был 
в 70–100 километрах от центра города.

Решение о проведении парада прини-
малось на совещании с участием членов 
Политбюро и военачальников 28 октя-
бря. Сначала, когда было предложено 
провести военный парад, все замолча-
ли, но после паузы прозвучало едино-
душное «да, конечно, это поднимет дух 
войск и тыла!». Подготовка к торжест-
венному маршу началась.

Факт второй. Оркестр репетировал 
втайне

2 ноября автору знаменитого марша 
«Прощание славянки», капельмейсте-
ру дивизии имени дзержинского, Васи-
лию Агапкину объявили, что он назна-
чен главным дирижером парада и дали 
задание собрать сводный оркестр. К то-
му времени большая часть музыкантов 
из штатного сводного оркестра оказа-

лась в воинских частях гарнизона, дру-
гая ушла на фронт. На помощь пришел 
оркестр из Горького (ныне — Нижнего 
Новгорода).

Главным условием подготовки к па-
раду была строгая секретность: репети-
ции духового оркестра на Красной пло-
щади никто не должен был услышать — 
ни маршей, ни барабанного боя, ни фан-
фар. Руководство страны опасалось, 
что эти звуки могут насторожить мос-
квичей и вызвать панику. Поэтому ре-
петиции шли в хамовниках, в манеже, 
где прежде проходили конные состяза-
ния. Туда же приезжал заместитель на-
ркома обороны СССР маршал Семен Бу-
денный, который объезжал коня под зву-
ки маршей и даже давал указания о ре-
пертуаре оркестра. Он должен был при-
нимать парад.

А командование парадом возложили 
на генерал-лейтенанта Павла Артемье-
ва — командующего войсками москов-
ского военного округа и московской зо-
ны обороны.

Факт третий. Моссовет заседал на 
станции «Маяковская»

Торжественное заседание моссовета, 
посвященное 24-й годовщине Октября, 
назначили на 6 ноября. Оно прошло не 
в Большом театре, который к тому вре-
мени уже был заминирован, а на стан-
ции метро «маяковская». ее вестибюль 
вмещал две тысячи человек.

На «маяковской» организовали уси-
ленную охрану, радиофицировали зал.

А 6 ноября на «Белорусской» сфор-
мировали специальный поезд из 10 ва-
гонов, который прибыл с руководством 
страны на «маяковскую» за пять минут 
до начала заседания. На противополож-

ной стороне платформы уже стоял со-
став из 10 вагонов, в котором размести-
ли оркестр, оборудовали гардеробы и бу-
феты для участников, а также сделали 
звукозаписывающую студию.

«Наше дело правое — победа будет 
за нами!» — прозвучало на всю страну 
именно оттуда, с «маяковской».

Только после торжественного собра-
ния, около 23:00, командующий парадом 
Павел Артемьев сообщил командирам 
частей об их участии в военном пара-
де на Красной площади — до его нача-
ла оставалось 10 часов.

Факт четвертый. Один час одна минута 
20 секунд, которые услышал весь мир

По расчетам военных, парад должен 
был продлиться один час одну минуту 
20 секунд.

К 08:00 (в целях безопасности было 
решено перенести начало на час рань-
ше) всю территорию от москворецкого 
моста до здания Исторического музея 
заполнили войска. В параде участвова-
ли 28 467 человек (пехотинцев, кавале-
ристов, стрелков и пулеметчиков, артил-
леристов, танкистов, ополченцев). Из 
техники были представлены 296 пуле-
метов, 18 минометов, 12 зенитных пуле-
метов, 12 малокалиберных и 128 орудий 
средней и большой мощности и 160 тан-
ков (70 БТ-7, 48 Т-60, 40 Т-34, два КВ).

Планировалось участие 300 самоле-
тов, но из-за сильного снегопада и пур-
ги воздушную часть пришлось отменить.

Все были готовы к любому поворо-
ту событий. На случай бомбардировки 
Красной площади дежурили 35 медицин-
ских постов, в их распоряжении были са-
нитарные автомобили, пять восстано-
вительных бригад, 15 пожарных и дру-

гих специальных автомашин для работы 
при разрушении зданий, газовых и элек-
трических сетей, возникновении пожа-
ров.

Открыли парад курсанты 1-го москов-
ского краснознаменного артиллерийско-
го училища имени Л. Б. Красина под зву-
ки марша С. А. Чернецкого «Парад», кон-
ница прошла под мелодию «Кавалерий-
ская рысь».

Факт пятый. Что взбесило Гитлера

Гитлер включил приемник и, как сви-
детельствуют историки, пришел в нео-
писуемую ярость. Он бросился к теле-
фону и потребовал соединить его с ко-
мандующим ближайшей к москве бом-
бардировочной эскадрой: «даю вам час 
для искупления вины. Парад нужно раз-
бомбить во что бы то ни стало. Немед-
ленно вылетайте всем вашим соедине-
нием. Ведите его сами. Лично!»

до москвы не долетел ни один бом-
бардировщик. Как сообщали на следу-
ющий день, на рубежах города силами 
6-го истребительного корпуса и зенит-
чиками противовоздушной обороны мо-
сквы было сбито 34 немецких самолета.

Факт шестой. О чем писали газеты

Бесстрашие и мужество русского на-
рода высоко оценили в мире. Англий-
ская газета «The News Chronicle» писа-
ла: «Организация в  москве обычного 
традиционного парада в момент, когда 
на подступах к городу идут жаркие бои, 
представляет собой великолепный при-
мер мужества и отваги».

А «Daily Mail» оценила военный па-
рад 7 ноября 1941 года как «одну из са-
мых блестящих демонстраций мужест-
ва и уверенности, какая только имела 
место во время войны».

Именно в тот день, 7 ноября 1941 го-
да, мысль о победе над фашизмом за-
родилась у многих людей на земле. Этот 
парад вдохновил не только Советский 
Союз, не только советское государст-
во, которое в этот момент собирало все 
мыслимые и  немыслимые силы, что-
бы остановить врага, готового в любой 
момент ворваться в москву. Весь мир 
услышал эту победу по радио, а потом 
увидел и в кинолентах. Эту победу рус-
ского, советского духа услышали в Лон-
доне, Вашингтоне — во всех мировых 
столицах, оккупированных и нет. даже 
в том же Берлине она навела, если не 
страх, то настороженность точно. Парад 
еще больше сплотил советское общест-
во, начавшее жить единой молитвой — 
«Все для фронта, все для победы!»

Стелла Томчак, по материалам сети 
Интернет

Парад 41-го года
79 ЛеТ НАЗАд, В РАЗГАР БОёВ ЗА мОСКВУ, НА КРАСНОй ПЛОщАдИ ПРОшёЛ ЛеГеНдАРНый 
ВОеННый ПАРАд 1941 ГОдА

к 75-летию Победы
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Образование наши земляки

Владислав Дуброва награжден 
за изобретения в медицине

РАЗРАБОТКИ ЗАНяЛИ ПРИЗОВые меСТА 
В междУНАРОдНых ПРОеКТАх «INRADEL» 
И «GLOBAI INVENTION FORUM IN CYPRUS»

За   р а з р а б от к у  п р о е к т а 
«Устройство механотера-
пии для контрактур различ-

ного генеза» на Всемирном изобре-
тательском форуме «Global Invention 

Forum in Cyprus» в городе Лимассол 
республики Кипр Владислав дубро-
ва получил золотую медаль и почёт-
ный диплом. механотерапия исполь-
зуется как главный фактор реабили-
тации при мышечной недостаточно-
сти и повреждениях целостности по-
звонков человека.

В международном конкурсе научно-
технических проектов INRADEL-2020 
команда Владислава дубровы «Иери-

хон» заняла первое место и получила 
1 млн рублей за представленный ап-
паратно-программный комплекс для 
верхних конечностей с элементами би-
ологической обратной связи.

 «Поздравляю Владислава с дости-
жениями, которые принесут пользу 
в оздоровлении людей и желаю креп-
кого здоровья и такой же целеустрем-
ленности. Гордимся тобой», — поздра-
вил будущего врача на своей странице 
ВКонтакте глава муниципалитета Ген-
надий Бондарев.

Собинформ
ФОтО: VK.COM/BONDAREVG

Культурно-туристическая 
площадка открылась
в Безымено
СОВмеСТНый ПРОеКТ СеЛьСКОй АдмИНИСТРАЦИИ, дОмА КУЛьТУРы И ТОСОВ 
ПРедНАЗНАЧеН дЛя ПРОВедеНИя ПРАЗдНИКОВ фОЛьКЛОРНОГО НАПРАВЛеНИя

Культурная площадка предназначена 
для проведения мастер-классов, кон-
курсов, праздников, программ люби-

телей сельского туризма. достоприме-
чательностью объекта является настоя-
щая русская печь, рядом с ней установ-
лены стилизованные столы и скамейки. 
данный проект является еще одной сту-
пенью развития бренда сельской терри-
тории «Безыменская краюшка».

С праздником жителей села Безыме-
но поздравил глава Грайворонского го-
родского округа Геннадий Бондарев, гла-
ва администрации Безыменской террито-
рии Юлия Благодарная и начальник отде-
ла развития туризма и народных промы-
слов администрации горокруга екатери-
на Алиханова.

«В Безымено проживает 11 националь-
ностей, и все они чтят хлебные традиции. 
мы очень рады строительству русской 
печи, у нас появилась возможность поде-
литься опытом выпечки хлеба по нацио-
нальным рецептам», — сказала Юлия Бла-
годарная.

Гости и приглашенные отведали безы-
менских угощений, познакомились с уни-
кальной выставкой хлеба и изделий из со-
лёного теста. Завершился праздник кон-
цертом.

Светлана Ковтун
ФОтО: алина зимОвец

Территория Безыменского модельного дома культуры пополнилась новой уличной 
культурно-туристической площадкой. Как сообщает источник управления куль-
туры Грайворонского городского округа, торжественное открытие фольклорного 
объекта прошло 28 октября.

Грайворонец Владислав Дуброва пополнил ко-
пилку достижений Белгородской области двумя 
изобретениями. Молодой человек является жи-
телем села Головчино и учится на пятом курсе 
медицинского института НИУ «БелГУ».

В междУНАРОдНых ПРОеКТАх «INRADEL» 
И «GLOBAI INVENTION FORUM IN CYPRUS»

За   р а з р а б от к у  п р о е к т а 
«Устройство механотера-
пии для контрактур различ-

ного генеза» на Всемирном изобре-
тательском форуме «Global Invention 

Forum in Cyprus» в городе Лимассол 
республики Кипр Владислав дубро-
ва получил золотую медаль и почёт-
ный диплом. механотерапия исполь-

встреЧа без 
галстукОв
Конференция проводилась в он-
лайн формате.

«Встреча без галстуков» с зам-
директора, преподавателем ин-
форматики и физики Головчин-
ской школы Алексеем Понеделко 
прошла в студии Центра культурно-
го развития села. Видеозапись до-
ступна на официальной странице 
учреждения в ВКонтакте.

Педагог познакомил грайворон-
скую молодёжь с работой ресурс-
ного центра Головчинской школы.

Участие во «Встрече без гал-
стуков» с Алексеем Понеделко бы-
ло не случайным. Педагог дав-
но и серьезно занимается 3D-тех-
нологиями в рамках федеральных 
проектов, технологиями виртуаль-
ной и дополнительной реальности, 
авиа- и робототехникой. его про-
екты знакомы далеко за предела-
ми области. Алексей — успешный 
и уважаемый человек в молодёж-
ной среде. В ходе встречи гость 
рассказал о школьных и студен-
ческих годах, о родителях, его учи-
тельской семейной династии и пла-
нах на будущее.

«я желаю молодому поколению 
достижения целей и приглашаю за-
интересованных ребят заняться 
техническим творчеством в ресурс-
ном центре Головчинской школы, 
где созданы все условия для реали-
зации идей», — сказал учитель.

Проект «Встреча без галстуков» 
для Головчинского центра культур-
ного развития стал пилотным. Пря-
мой эфир вышел впервые. В ходе 
его проведения были соблюдены 
все санитарные нормы.

Светлана Ковтун

«Осенний сканДи-
Драйв»

Час здоровья «Осенний скан-
ди-драйв» прошел в Грайворон-
ском доме ремесел. Все сотрудни-
ки вышли на городскую площадь 
с палками для скандинавской (фин-
ской) ходьбы. Легкую разминку 
и обучающий мастер-класс для нас 
провела жительница Грайворона 
Валентина Волкова. За что ей ог-
ромное спасибо! Палки для ходьбы 
мы получили абсолютно бесплат-
но — в рамках Грайворонского про-
екта «шаг к здоровью», победителя 
специального конкурса фонда пре-
зидентских грантов 2020 года. Бла-
годарим всех причастных к данно-
му проекту! Отдельные слова бла-
годарности нашему доброму дру-
гу и сердечному человеку — Ирине 
Александровне Перцевой!

Планируем проводить такие за-
нятия ежедневно.

Ирина Яковлева, методист 
Грайворонского Дома ремесел
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Датыбезопасность
1 нОября — День 
суДебнОгО Пристава
(19 октября) 1 ноября 1865 го-
да император Александр II подпи-
сал положение, которым был опре-
делен статус судебных приставов 
в России. Положение устанавли-
вало очередность введения судеб-
ных уставов, утвержденных в де-
кабре 1864 года.

Профессиональный празд-
ник у судебных приставов появил-
ся 11 лет назад, после выхода Ука-
за Президента Рф от 8 сентября 
2009 года. С тех пор 1 ноября в на-
шей стране считается днём судеб-
ного пристава. В этом году служба 
отмечает свой юбилей — 155 лет со 
дня образования фССП в России.

В разные периоды истории ис-
полнение судебных решений имело 
свои особенности, осуществлялось 
сложными путями, преодолевая 
большие трудности, но при этом це-
ли исполнительного производства 
оставались всегда неизменными. 
Проявляя выдержку и терпение, 
ежедневно судебные приставы вы-
полняют сложную и важную работу, 
обеспечивая и поддерживая право-
порядок в обществе.

Сегодня федеральная служба 
судебных приставов имеет высо-
кий статус и является единствен-
ным уполномоченным органом го-
сударственной исполнительной 
власти, осуществляющим принуди-
тельное исполнение судебных ак-
тов, актов других органов и долж-
ностных лиц.

В соответствии с федеральным 
Законом Рф от 01.10.2019 № 328-
фЗ, с 1 января 2020 года федераль-
ная служба судебных приставов пе-
реведена на новый вид службы — 
в органы принудительного исполне-
ния. То есть ведомство стало пол-
ноценной силовой структурой, при-
равненной по статусу к правоохра-
нительным органам. Классные чи-
ны, которые ранее присваивались 
сотрудникам ведомства, заменены 
на специальные звания.

Благодаря деятельности белго-
родских судебных приставов гра-
ждане восстанавливают свои пра-
ва на получение заработной пла-
ты, алиментов, возмещение ущер-
ба и иных взысканий в пользу фи-
зических и юридических лиц. Вос-
станавливают на работе незакон-
но уволенных граждан, контролиру-
ют деятельность юридических лиц, 
осуществляющих функцию по воз-
врату просроченной задолженно-
сти.

Судебные приставы обеспечи-
вают безопасность судей и участ-
ников судебного процесса, выдво-
ряют за пределы страны иностран-
ных граждан, незаконно проживаю-
щих на территории Российской фе-
дерации.

«В преддверии профессиональ-
ного праздника «день судебно-
го пристава России» искренне по-
здравляем всех коллег и ветеранов 
службы судебных приставов с на-
шим профессиональным праздни-
ком. Наша профессия помогает лю-
дям соблюдать закон и знать свои 
права! желаю терпения в исполне-
нии служебных обязанностей, ни-
когда не отступать от сложных ра-
бочих процессов и обязательно 
достигать победных результатов! 
И, конечно же, крепкого здоровья, 
радостных событий, счастливых 
мгновений и всего самого хороше-
го», — поздравила коллег с профес-
сиональным праздником началь-
ник отделения — старший судебный 
пристав Грайворонского районного 
отделения Р. А. Качанова.

Пресс-служба УФССП России по 
Белгородской области

Новое здание для 
пограничников
КОмеНдАТУРА  БыЛА ПОСТРОеНА ЗА 18 меСяЦеВ

Церемонию открыл заместитель на-
чальника пограничного управления 
фСБ России по Белгородской и Во-

ронежской областям полковник михаил 
Парфенюк. Он поздравил сотрудников 
с замечательным событием и отметил, 
что объект полностью готов для обеспе-
чения оперативно-служебной деятель-
ности отдела. 

далее представитель организации АО 
«Су-6 Белгородстрой» Сергей Воронин 
вручил символический ключ начальни-
ку отдела подполковнику дмитрию Кол-
бину. У входа к административному кор-
пусу была разрезана красная ленточка, 
символизирующая открытие объекта.

 «еще одна правоохранительная 

структура получила новый пункт посто-
янной дислокации. Здание новое, осна-
щено технологическим оборудованием, 
красивое и надежное», - сказал замести-
тель главы администрации горокруга - 
секретарь Совета безопасности Вяче-
слав Радченко.

По окончании торжественной части 
начальник отдела провёл экскурсию 
по комплексу. Присутствующим были 
представлены административное зда-
ние, дежурная часть, медпункт, автопарк 
со специализированным автотранспор-
том, вертолётная площадка и питомник.

Светлана Ковтун
ФОтО автОра

Новое административное здание отдела 
«Пограничной комендатуры» в г. Грай-
вороне было открыто 30 октября 
2020 года. В торжественных мероприя-
тиях приняли участие гости, приглашен-
ные и личный состав отдела.

безопасностьбезопасность

Новое здание для 
пограничников
КОмеНдАТУРА  БыЛА ПОСТРОеНА ЗА 18 меСяЦеВ

Грайворонских дедушек и бабушек 
поздравили с праздником
28 октября более 20 пожилых людей 
получили поздравления и небольшие 
памятные подарки от социальной служ-
бы Грайворонского церковного благо-
чиния.

Флэшмоб был посвящен междуна-
родному дню бабушек и дедушек — 
празднику сравнительно молодому, 

отмечаемому в  России и  ещё 30 стра-
нах мира с 2009 года. Это, без сомнения, 
прекрасный повод, чтобы еще раз выра-
зить слова благодарности, любви и ува-
жения представителям старшего поколе-
ния. Этот праздник прекрасно дополняет 
череду семейных торжеств, напоминает 
о том, как важны бабушки и дедушки в на-
шей жизни и жизни наших детей.

В рамках флэшмоба помощники благо-
чинного Наталья Полякова и марина Кар-
чевская навестили не только горожан, но 
и побывали в селах: Гора-Подоле, мокрой 
Орловке, добром, Козинке.

«Очень растрогало это поздравление, 
ведь в этом году день бабушек и дедушек, 
наконец, стал и моим праздником. У меня 
родилась первая и очень долгожданная 
внучка. жизнь в 67 лет приобрела новые 
краски и смысл», — сказал житель г. Грай-
ворона Владимир Криворотов.

Жанна Бондаренко
ФОтО: Пресс-служба грайвОрОнскОгО 

благОЧиния



6
5 ноября 2020 г.Родной край, № 45 (5586)

телеПрОграмма
Понедельник 

9 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.10 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «горячий лед». 
Фигурное катание. кубок 
россии 2020 г. женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «казанОва» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мОрОзОва» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «бОмба» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.10 т/с «гражДанин 
наЧальник» (16+)

НТВ
5.05 т/с «мухтар. нО-
вЫй слеД» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
ские ДьявОлЫ. смерЧ. 
суДьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место встречи» 16+
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «скОрая 
ПОмОщь» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.10 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.40 т/с «кОманДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.15 х/ф «мОлО-
Дая жена» (12+)
10.15 Д/ф «актёрские 
судьбы. зоя Фёдорова 
и сергей лемешев» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 3.25 т/с «кОлОмбО» 12+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «Отец браун» 16+
16.55 Д/ф «мужчины 
людмилы сенчиной» (16+)
18.10 т/с «севернОе 
сияние» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 1.35 «знак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.55 Д/ф «женщины вла-
димира Этуша» (16+)
2.15 «брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
2.55 «истории спасения» 16+
4.35 Д/ф «людмила гурчен-
ко. блеск и отчаяние» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00, 14:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «старики-
разбойники» (6+)
12:30-мультфильмы (0+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30,19:00-Пра-
вильное чтение: из фондов 
библиотеки н.и. рыжкова (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-Правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «старики-
разбойники» (6+)
23:30-вне зоны (6+)
0:00-Правильное чтение: 
из фондов библиотеки 
н.и. рыжкова (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)

Вторник 
10 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «вре-
мя покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.20 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «казанОва» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «Федор Достоевский. 
между адом и раем» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мОрОзОва» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «бОмба» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.10 т/с «гражДанин 
наЧальник» (16+)

НТВ
5.05 т/с «мухтар. нО-
вЫй слеД» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
ские ДьявОлЫ. смерЧ. 
суДьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место 
встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «скОрая 
ПОмОщь» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.05 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.35 т/с «кОманДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «зОлО-
тая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 0.35 «Петров-
ка, 38» (16+)
12.05, 3.25 т/с «кО-
лОмбО» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «Отец браун» 16+
16.55 Д/ф «женщины 
Юрия любимова» (16+)
18.10 т/с «севернОе 
сияние» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. 
звёздная болезнь» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «владислав 
Дворжецкий. смертель-
ное одиночество» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.55 «Прощание. арчил 
гомиашвили» (16+)
2.15 «брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
4.40 Д/ф «вячеслав 
Шалевич. Позднее счас-
тье казановы» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 10:45-мультфильмы 0+
10:00-Фитнес (6+)
11:00-х/ф «самый по-
следний день» (0+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
19:00-ремесло (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «самый по-
следний день» (0+)
23:35-вне зоны (6+)
0:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)

Среда 
11 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.25 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «казанОва» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.10 «свидетели 
любви» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мОрОзОва» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «бОмба» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.10 т/с «гражДанин 
наЧальник» (16+)

НТВ
5.05 т/с «мухтар. нО-
вЫй слеД» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
ские ДьявОлЫ. смерЧ. 
суДьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «место 
встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «скОрая 
ПОмОщь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «захар Прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.25 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
3.15 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.45 т/с «кОманДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «тень у Пирса» 0+
10.30 Д/ф «вячеслав 
Шалевич. Позднее счас-
тье казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 3.25 т/с «кОлОмбО» 12+
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «Отец браун» 16+
16.55 Д/ф «мужчи-
ны Джуны» (16+)
18.10 т/с «севернОе 
сияние» (12+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. 
в завязке» (16+)
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.55 «Прощание. сер-
гей Доренко» (16+)
2.20 «брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
3.00 Д/ф «актёрские 
судьбы. зоя Фёдорова 
и сергей лемешев» (12+)
4.40 Д/ф «Юрий яков-
лев. я хулиганил не 
только в кино» (12+)

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

Четверг 
12 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при-
говор» (6+)
12.15, 1.05 «время 
покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «казанОва» (16+)
22.25 «большая игра» (16+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.05 «а. с. Пушкин. 
разговор о нелепых 
подозрениях» (12+)
2.40, 3.05 «наедине 
со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мОрОзОва» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «бОмба» (12+)
23.50 «вечер с владими-
ром соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «каменская» (16+)
4.10 т/с «гражДанин 
наЧальник» (16+)

НТВ
5.10 т/с «мухтар. нО-
вЫй слеД» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
ские ДьявОлЫ. смерЧ. 
суДьбЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «место 
встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «скОрая 
ПОмОщь» (16+)
23.45 «ЧП. рассле-
дование» (16+)
0.15 «крутая история» (12+)
3.05 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.35 т/с «кОманДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «мОя мО-
ряЧка» (12+)
10.30 Д/ф «людмила гурчен-
ко. блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«события» (16+)
11.50, 3.15 т/с «кО-
лОмбО» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей»
15.05 т/с «Отец 
браун» (16+)
16.55, 1.35 «хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.10 т/с «севернОе 
сияние» (12+)
22.35 «10 самых… сек-
суальные звёздные 
мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «семейные тайны. 
максим горький» (12+)
0.00 «события. 25-
й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. сердце ельцина» 16+
2.20 Д/ф «Первая мировая. 
неожиданные итоги» (12+)
4.45 Д/ф «леонид куравлев. 
на мне узоров нету» (12+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00, 12:20-мультфильмы 0+
10:00, 14:00-Фитнес (6+)
11:00, 22:00-х/ф «люби-
мая женщина механика 
гаврилова» (12+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра белогорья» (6+)
15:30, 16:30, 17:30-«Путь, 
истина и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)  
19:00-ремесло (6+)
19:15-центр притяжения (6+)
19:30, 21:00-«такой день»: но-
вости «мира белогорья» (6+)
20:30, 0:00-«Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)  
23:30-вне зоны (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:00-академический час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)

Пятница 
13 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «модный 
приговор» (6+)
12.15 «время покажет» (16+)
14.10 «гражданская 
оборона» (16+)
15.15, 3.40 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.20 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «Человек 
и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». но-
вый сезон» (12+)
23.30 «вечерний 
ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Однажды… 
тарантино» (18+)
2.05 «наедине со 
всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «утро россии»
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «мОрО-
зОва» (12+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 х/ф «ПОД зна-
кОм лунЫ» (12+)
4.10 т/с «гражДанин 
наЧальник» (16+)

НТВ
5.05 т/с «мухтар. нО-
вЫй слеД» (16+)
6.00 «утро. самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 сегодня (16+)
8.25, 10.25 т/с «мОр-
ские ДьявОлЫ. смерЧ. 
суДьбЫ» (16+)
11.00 т/с «мОрские 
ДьявОлЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «Днк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 т/с «Пёс» (16+)
21.20 т/с «скОрая 
ПОмОщь» (16+)
23.30 «своя правда» (16+)
1.20 «квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.40 т/с «кОманДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.15, 11.50, 15.05 т/с «ан-
на-Детективъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 
«события» (16+)
14.50 «город новостей»
16.55 Д/ф «горькие слезы 
советских комедий» (12+)
18.10, 3.20 т/с «север-
нОе сияние» (12+)
20.05 х/ф «уравнение 
с неизвестнЫми» (12+)
22.00, 4.50 «в цент-
ре событий» (16+)
23.10 Д/ф «аркадий 
райкин. королю до-
зволено всё» (12+)
0.00 х/ф «снайПер» (16+)
1.45 х/ф «схватка 
в Пурге» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00-мультфильмы (0+)
10:00-Фитнес (6+)
10:45-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «гараж» (6+)
12:40-мультфильмы (0+)
13:00-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки ри-
сования (6+)
14:00-Фитнес (6+)
15:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
15:30-ручная работа (6+)
16:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
16:30-ручная работа (6+)
17:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
17:30-ручная работа (6+)
18:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
19:00-ручная работа (6+)
19:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
20:30-ручная работа (6+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (6+)
22:00-х/ф «гараж» (6+)
23:45-вне зоны (6+)
0:00-ручная работа (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академиче-
ский час (6+)
2:45-ручная работа (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
5:00-Фитнес (6+)
5:40-сельский поря-
док: турне по сёлам 
белгородчины (6+)

Воскресенье 
15 Ноября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «новости» 16+
6.10 «небесные ласточки» 0+
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
13.55 х/ф «вОкзал 
Для ДвОих» (0+)
16.35 «Пусть говорят». 
«Публиковать после 
смерти. завещание люд-
милы гурченко» (16+)
17.45 концерт «День 
сотрудника ОвД» (12+)
19.50 Футбол. лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. сбор-
ная россии — сборная тур-
ции. Прямой эфир из турции
21.55 «время» (16+)
23.00 «метод 2» (18+)
0.05 х/ф «луЧШе ДОма 
места нет» (16+)
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ
4.20, 1.30 х/ф «ПрОща-
ние славянки» (12+)
5.55, 3.10 х/ф «тераПия 
лЮбОвьЮ» (12+)
8.00 местное вре-
мя. воскресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 х/ф «весОмОе 
ЧувствО» (12+)
15.20 х/ф «наЧнём 
всё снаЧала» (12+)
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. Путин
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 х/ф «я — уЧитель» 12+
6.40 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
8.20 «у нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (16+)
20.10 «ты супер!» Финал (6+)
22.55 «звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.35 т/с «кОманДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 х/ф «ЧетЫре кри-
зиса лЮбви» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 х/ф «уравнение 
с неизвестнЫми» (12+)
10.00 Д/ф «берегись 
автомобиля» (12+)
10.45 «спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «события» (16+)
11.50 Д/ф «аркадий 
райкин. королю до-
зволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт 
ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел (6+)
14.30 «московская неделя»
15.05 «хроники мос-
ковского быта» (12+)
16.00 «Прощание. анд-
рей миронов» (16+)
16.55 Д/ф «савелий 
крамаров. рецепт ран-
ней смерти» (16+)
17.45 х/ф «гОрная 
бОлезнь» (12+)
21.25, 0.25 х/ф «селФи 
с суДьбОй» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 т/с «севернОе 
сияние» (12+)

Мир Белогорья
6:00-хорошая музыка (6+)
7:00,18:00,21:00,5:40-сель-
ский порядок: турне по 
сёлам белгородчины (6+)
7:30-ручная работа (6+)
8:00, 17:00-«Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история белогорья (6+)
8:30, 17:30, 13:30-уро-
ки рисования (6+)
9:00, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:00-Фитнес (6+)
11:00,22:00-х/ф 
«крылья» (0+)
13:00,21:30,0:00-многоува-
жаемый книжный шкаф! (6+)
15:00-х/ф «жила-бы-
ла девочка» (6+)
16:20,20:20-Док/фильм 
«артиллерия второй 
мировой войны» (12+)
18:30-ручная работа (6+)
19:05-х/ф «жила-бы-
ла девочка» (6+)
23:30-вне зоны (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)

P.S. В программе воз-
можны изменения

Суббота 
14 Ноября

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 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «видели видео?» 6+
13.55 «на дачу!» (6+)
15.10 «угадай мелодию» 12+
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 х/ф «Прекрас-
ная ЭПОха» (18+)
1.10 «наедине со всеми» 16+
1.50 «модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «мужское / женское» 16+

РОССИЯ
5.00 «утро россии. суббота»
8.00 местное время. вести
8.20 местное время. суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 всероссийский потреби-
тельский проект «тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.20 «Доктор мясников» 12+
13.20 х/ф «верить 
и жДать» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «не смей мне 
гОвОрить «ПрОщай» (12+)
1.20 х/ф «сЧастли-
вЫй Шанс» (12+)

НТВ
5.35 х/ф «ПОбег из 
мОсквабаДа» (16+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня 16+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.00 «нашПотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «следствие вели..» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «секрет на миллион» 16+
23.25 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «сталинские соко-
лы. расстрелянное небо» 12+
3.30 т/с «кОманДа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 х/ф «тень 
у Пирса» (0+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная по-
купка» (16+)
8.10 х/ф «лекарствО 
ПрОтив страха» (12+)
10.00 Д/ф «георгий тара-
торкин. Человек. который 
был самим собой» (12+)
10.55, 11.45 х/ф «ОД-
нажДЫ ДваДцать 
лет сПустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«события» (16+)
12.50, 14.45 х/ф «её секрет» 12+
17.00 х/ф «улики из 
ПрОШлОгО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «грязные тай-
ны первых леди» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Право на лево» (16+)
1.55 «линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «мужчины люд-
милы сенчиной» (16+)
3.05 Д/ф «женщины 
Юрия любимова» (16+)
3.45 Д/ф «мужчи-
ны Джуны» (16+)
4.25 «хроники москов-
ского быта» (12+)
5.05 «10 самых… сек-
суальные звёздные 
мамочки» (16+)

Мир Белогорья
6:00-утро с «миром 
белогорья» (6+)
9:00,10:45, 12:30-муль-
тфильмы (0+)
10:00, 14:00, 5:00-Фитнес (6+)
11:00, 22:00-х/ф «Друг 
мой колька» (0+)
13:00, 0:00, 5:40-сельский 
порядок: турне по сёлам 
белгородчины (6+)
13:30-уроки рисования (6+)
15:00, 19:05-х/ф «ай-
болит» (0+)
16:20, 20:20-Док/фильм 
«артиллерия второй 
мировой войны» (12+)
17:00-многоуважаемый 
книжный шкаф! (6+)
17:20-хорошая музыка (6+)
18:00,21:00-Правильное 
чтение: из фондов библи-
отеки н.и. рыжкова (6+)
18:30, 21:30-руч-
ная работа (6+)
23:30-вне зоны (6+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:00-академический час (6+)
3:00-хорошая музыка (6+)
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реклама * Объявления * инФОрмация 

Отопление, водопровод,  
сантехника.  

Строительные и отделоч-
ные работы.   

8-908-786-44-74.    реклама

Натяжные потолки
Качественный монтаж. 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

Продам 
 2-х комнатную 

благоустроенную квартиру.  
Центр Грайворона,  
 4-квартирный дом,  

49 кв.м, санузел  раздельный.  
8-903-886-63-60. реклама

Объявления  4-55-88

Работа 
ООО «борисовский свино-
комплекс» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: опера-
тор свиноводческих ком-

плексов, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудо-
вания-слесарь-ремонтник, 
слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудо-
вания. Обращаться по адре-
су: п. борисовка, ул. грайво-

ронская,  
235 (новый офис).  

телефон: 8 (47246) 5-05-94.
* * *

на азс белнефть (грайво-
рон, ул. тарана, 1-а) 
ТРЕБУЮТСЯ опера-

торы азс (з/п 25 000 
руб.), раздатчики неф-

тепродуктов (з/п 
20 000 руб.). справки 

по телефонам: 
 8-980-378-17-64,  
8-915-560-02-61.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ сборщик 

мебели (з/п – от 25000 
рублей, соцпакет).  

телефон: 
 8-920-206-26-28.

* * *
борисовская керами-
ка. Приглашаем на ра-
боту работников всех 
специальностей. Об-
учение на месте. До-

ставка служебным транспортом. 
8 (47246) 5-00-13.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник страховой 

компании. 8-910-227-10-05.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ менеджер (з/п – от 
30 000 руб.), продавец (з/п – от 

20 000 руб.), бухгалтер.  
телефон: 8-906-601-30-12.

* * *
ООО «грайворонская молоч-

ная компания» ТРЕБУЮТСЯ зо-
отехник, ветсанитар, оператор 
машинного доения. заработ-

ная плата высокая. телефоны: 8 
(4722) 58-69-84, 8-904-080-56-82.

ПРоДаМ:
4-комнатную квартиру (грайво-
рон, 86/58/10, балкон, 2 лоджии, 

2 этаж 3-этажного здания). 
 телефон: 8-920-596-61-57.

* * *
3-комнатную квартиру 

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

* * *
2-комнатную квартиру 
 (грайворон). телефон:  

8-910-229-26-30.
* * *

2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Поселок Чапаевский, 

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

* * *
Дом недорого 

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

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

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

кирпич фундаментный красный. 
телефон: 8-920-553-00-55.

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

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

КУПЛЮ чеснок.  
телефон: 8-950-718-46-52.

КУПЛЮ воск (280-320 р/кг), про-
полис (1500 р/кг), вытопку (20 р/

кг). телефон: 8-951-764-00-83.

ПРИГЛАШАЕМ женщину по уходу 
за пожилыми людьми.  

телефон: 8-980-322-48-82.

ДоСтаВЛЮ:
Песок, грунт, чернозем, глину. 

 телефон: 8-920-553-00-55.

ре
кл

ам
а 

  

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

на платной основе   

ПеРетяжка 
и РеМоНт 
Мягкой МебеЛи                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

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

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

кФх «грузское» реализует 
с доставкой на дом  

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

ре
кл

ам
а

Коллектив мБОУ «СОш с углублённым изучением от-
дельных предметов» города Грайворона скорбит по по-
воду смерти ветерана педагогического труда 

Гетопановой Галины Михайловны
и выражает искренние соболезнования её родным 

и близким.

Коллектив мБОУ «СОш с углублённым изучением от-
дельных предметов» города Грайворона скорбит по по-
воду смерти ветерана труда 

Пономаренко Любови Геннадьевны
и выражает искренние соболезнования её родным 

и близким.

Грайворонский, Головчинский, Гора-Подольский, 
Горьковский, доброивановский, Козинский, Почаев-
ский и Ивано-Лисичанский советы ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-
нов и общество инвалидов глубоко скорбят по случаю 
смерти 

Войтенко Галины Михайловны,
Лубяной Зинаиды Михайловны, 
Батищева Василия Федоровича,
Шмакова Николая Афанасьевича,
Тутуновой Нины Владимировны,
Ковалевой Анны Егоровны,
Светличной Раисы Павловны,
Понеделко Михаила Тихоновича,
Сайганова Геннадия Федоровича,
Роговой Валентины Петровны,
Гамалей Раисы Григорьевны,
Шевченко Евдокии Николаевны,
Косилова Николая Сергеевича,
Ильиной Галины Захаровны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

Внимание!!! 
 8 ноября (воскресенье) в ТЦ «Любимчик» 

(Грайворон, ул. Интернациональная, 2. 2 -й этаж.) 
 с 9 до 16 часов  состоится ПРоДажа

домашний текстиль, детский трикотаж, трико, гамаши, 
колготки, лосины, кофты, брюки, рубашки, пижамы, 

 халаты, футболки, майки, толстовки, термобелье, туни-
ки, нижнее бельё, полотенца, тапки, пледы, наперники, 

перчатки и многое другое...  Приглашаем за покупками! 
 Производится безналичный расчет. реклама

Внимание!!!
12 ноября с 9 до 17 часов 

 в тЦ «Любимчик»  
Грайворон, ул. Интернациональная, 2. 2 -й этаж. 

яРМаРка-ПРоДажа 
 иЗ г. РЫЛЬСка 

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 руб., 
 скатерти – от 50 руб., пледы – от 250 руб., 

 платья – все по 650 руб., постельное белье – от 
400 руб., а также огромный выбор детской, 

 женской, мужской одежды 
 по низким ценам.  

Приходите и убедитесь сами !!!
 
реклама

вспомните и помяните
Уже год, как нет с нами дорого-

го нам человека Дёминова Ива-
на Дмитриевича.

 Он был примером для своей 
семьи: замечательным мужем, 
заботливым отцом, справедли-
вым братом, добрым дедулей, 
преданным своей профессии и 
делу.

Пусть светлая память о нем на-
всегда сохранится в сердцах тех, 
кто его знал, любил и уважал.

Совсем неправда, будто вре-
мя лечит,

Что боль слабеет с истечень-
ем дней.

Нет, эту тяжесть выносить не 
легче –

Чем дольше срок, тем еще 
трудней.

Жена, дети, внуки, близкие родственники

благодарим
Беда приходит в дом всегда неожиданно, причиняя боль-

шие страдания, особенно когда это касается близкого тебе 
человека. Но мир не без добрых людей.

Искренне благодарим бригаду скорой медицинской помо-
щи Головчинской больницы, которые, сострадая и поддержи-
вая, профессионально оказывали медицинскую помощь до-
рогому нам человеку шматко Александру Владимировичу. Но 
коварная болезнь не оставила шанса на жизнь.

Спасибо за организацию похорон В. хуторному, е. С. Ки-
таевой, родственникам, сослуживцам, соседям и друзьям. 
храни вас Господь.

Жена, дочери, зятья, внучка и внук

Повестка дня
двадцать шестой сессии первого созыва 

Совета депутатов Грайворонского городского округа  
от 29 октября 2020 года

1. О внесении изменений в решение муниципального со-
вета Грайворонского района от 26 октября 2017 года № 394 
«Об утверждении муниципальной программы «формирование 
современной городской среды на территории Грайворонского 
района на 2018–2022 годы» (в ред. от 29 марта 2018 г. 468, от 
01 февраля 2019 г. № 150, от 21 марта 2019 г. № 166, от 28 ав-
густа 2019 года № 230, от 26 марта № 309, от 30 июля 2020 го-
да № 330).

Информация Твердуна Романа Григорьевича — заместителя 
главы администрации городского округа — начальника управ-
ления по строительству, транспорту, жКх и ТЭК.

В. Горбань,  
председатель Совета депутатов  

Грайворонского городского округа

Решение
Совета депутатов Грайворонского городского округа 

первого созыва от 29 октября 2020 года № 347
«О внесении изменений в решение 

 Муниципального совета Грайворонского района 
 от 26 октября 2017 года № 394 «Об утверждении 

 муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды  

на территории Грайворонского района 
 на 2018–2022 годы» (в ред. от 29 марта 2018 г.  

№ 468, от 01 февраля 2019 г. № 150, от 21 марта 2019 г. 
№ 166, от 28 августа 2019 г. № 230, от 26 марта 2020 г. 

№ 309, от 30 июля 2020 г. № 330)»
В  соответствии с  федеральным законом от 6  октября 

2003 года № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской федерации, постановлени-
ем Правительства Российской федерации от 7 марта 2018 го-
да № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской федерации для поощрения муни-
ципальных образований — победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды», постановлением Правительства Белгородской области от 
25 августа 2017 года № 329-пп «Об утверждении государствен-
ной программы Белгородской области «формирование совре-
менной городской среды на территории Белгородской области 
на 2018–2022 годы», Уставом Грайворонского городского окру-
га, Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:

1. Внести в решение муниципального совета Грайворон-
ского района от 26 октября 2017 года № 394 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «формирование современ-
ной городской среды на территории Грайворонского района на 
2018–2022 годы (в ред. от 29 марта 2018 г. № 468, от 01 февра-
ля 2019 г. № 150, от 21 марта 2019 г. № 166, от 28 августа 2019 г. 
№ 230, от 26 марта 2020 г. № 309, от 30 июля 2020 г. № 330) сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «формирование 
современной городской среды на территории Грайворонско-
го городского округа» изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, общественных, иных тер-
риторий соответствующего функционального назначения Грай-
воронского городского округа» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить 
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родной край» 
и в сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

3. Контроль выполнения данного распоряжения возложить 
на постоянную комиссию Совета депутатов Грайворонского го-
родского округа по экономическому развитию, муниципаль-
ной собственности и развитию инфраструктуры городского 
округа (Головин А. А.).

В. Горбань,  
председатель Совета депутатов 

 Грайворонского городского округа

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

«Vision Zero»
или «Нулевой травматизм» 

«Vision Zero» или «Нулевой травма-
тизм» — это качественно новый подход 
к организации профилактики, объединя-
ющий три направления: безопасность, 
гигиену труда и благополучие работни-
ков на всех уровнях производства.

По продвижению этой концепции, запу-
щенной в Сингапуре в 2017 году, под-
писали меморандум о сотрудничестве 

министерство труда и социальной защи-
ты Рф и международная ассоциация соци-

ального обеспечения. В настоящее время 
идёт процесс реформирования на государ-
ственном уровне. А инструментом перехо-
да должна стать система оценки и управ-
ления профессиональными рисками.

«Нулевой травматизм» основан на том, 
что все несчастные случаи на производст-
ве можно предотвратить. Работодатели, 
присоединившиеся к концепции, должны 
понимать, что это не неуклюже навязыва-
емая цель, а один из революционных спо-
собов формирования культуры профилак-
тики на рабочем месте. А всесторонний ха-
рактер «Vision Zero» позволяет адаптиро-
вать её к любой отрасли в мире.

Эта концепция предлагает семь золо-
тых правил, реализация которых будет со-
действовать работодателю в снижении 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости:

— стать лидером — показать привер-
женность принципам;

— выявлять угрозы — контролировать 
риски;

— определять цели — разрабатывать 
программы;

— создать систему безопасности и ги-
гиены труда — достичь высокого уровня 

организации;
— обеспечить безопасность и гигиену 

на рабочих местах, при работе со станка-
ми и оборудованием;

— повышать квалификацию — разви-
вать профессиональные навыки;

— инвестировать в кадры — мотивиро-
вать посредством участия.

Приглашаем работодателей городского 
округа пройти предварительное самосто-
ятельное тестирование для первоначаль-
ной оценки состояния профилактической 
работы по снижению уровней травматиз-
ма и заболеваемости работников в орга-
низации, на предприятии.

В результате можно быстро оценить, ка-
кие из семи золотых правил уже выпол-
няются, что можно усовершенствовать 
и следует ли предпринять корректирую-
щие действия.

Татьяна Пушкарная, начальник 
отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития 

администрации Грайворонского 
городского округа

«Творческий поезд добра»

Заявка, которую подал Грайворонский 
Совет ветеранов на второй конкурс 
2020 года, стала победителем. 

Цель проекта — организовать качест-
венное культурно-досуговое обслужи-
вание населения (особенно пенсио-

неров, пожилых людей, инвалидов, вете-
ранов труда, детей войны), проживающе-
го в малых селах Грайворонского город-
ского округа, где отсутствуют стационар-
ные учреждения культуры, путем органи-
зации и проведения 12 комплексных куль-
турных мероприятий. На эти цели проект 
получил финансовую поддержку в сумме 
469810,0 рублей. И вот в конце октября со-

стоялось небольшое торжество в селе За-
мостье, во дворе административно-куль-
турного центра. Валентина Викторовна 
шевченко, председатель Грайворонского 
Совета ветеранов, поздравила всех с этим 
событием, вручила новые музыкальные 
инструменты — аккордеон «AURUS» во-
кальному коллективу «Рябинушка» Замо-
стянского сельского клуба и гармонь «Ку-
ликово поле» мужскому вокальному кол-
лективу «Ребята деревенские». «Наш про-
ект посвящен 75-й годовщине Великой По-
беды, — сказала Валентина Викторовна, — 
его средства мы направляем на пополне-
ние материальной базы двух коллекти-
вов: приобретение музыкальных инстру-

ментов и пошив 21 комплекта сцениче-
ских костюмов. Это большое подспорье 
для наших артистов. В апреле-мае 2021 го-
да нам предстоит проехать по 12 селам на-
шего округа и представить жителям новую 
концертную программу к Великой Побе-
де». В этот же день сотрудники белгород-
ского ателье провели очередную пример-
ку костюмов. А музыкальные руководите-
ли провели во дворе на открытом возду-
хе небольшую репетицию на новых музы-
кальных инструментах.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

ФОтО: алина зимОвец

ПоЗДРаВЛяеМ!
8 ноября отметит свой юбилей 

наша дорогая, любимая мама и ба-
бушка

Екатерина Сергеевна Павлова. 
Восемьдесят лет  — это не 

просто возраст, на самом де-
ле это повод для гордости.
     Все эти годы шла ты прямо,

В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много - много раз.
хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастли-

вой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жиз-

нью
И радостно смотреть вперед!

Твои дети и внуки

* * *
Российский совет ветеранов 

воинов-афганцев по Грайворон-
скому городскому округу сердеч-
но поздравляет с днём рождения 
Алексея Анатольевича АСТАХОВА!

желаем здоровья, счастья и 
всего самого хорошего.

* * *
Совет ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск 
ОмВд Рф по Грайворонскому го-
родскому округу сердечно по-
здравляет с днём рождения Алек-
сандра Николаевича МИХАЙЛЕН-
КО, Валентину Ивановну КУКОВИЦ-
КУЮ, Александра Николаевича БУ-
ЛАТОВА, Сергея Николаевича Кова-
ленко и Анатолия Владимировича 
ДОНОШЕНКО!

желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, бодрости духа и удачи 
во всем.

уважаемЫе ветеранЫ 
и сОтруДники ОрганОв 
внутренних Дел!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Вы не только на службе, но в по-
вседневной жизни остаетесь верны-
ми принципам чести и справедливо-
сти, а это дорого стоит в нашем ми-
ре! Позвольте от всего сердца поже-
лать вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия и достатка!

Совет ветеранов ОВД и ВВ по 
Грайворонскому городскому округу

Внесудебное банкротство граждан
Прокуратура информирует

С 1 сентября 2020 года внесудебное 
банкротство позволит гражданам осво-
бодиться от непосильных долгов.

1 сентября 2020 года вступил в силу за-
кон, предусматривающий возмож-
ность внесудебной процедуры бан-

кротства гражданина. Процедура банкрот-
ства достаточно простая:

гражданин подает заявление в мфЦ с 
указанием суммы задолженности и переч-

ня кредиторов (при условии, что сумма за-
долженности составляет от 50 до 500 ты-
сяч рублей, судебными приставами про-
водилось исполнительное производство, 
и оно было окончено в связи с отсутстви-
ем у гражданина имущества);

мфЦ проверяет соответствие гражда-
нина условиям проведения процедуры 
банкротства;

в течение 6 месяцев приостанавливает-
ся исполнительное производство по дол-

гам гражданина, не начисляются пени и 
штрафы;

по окончании 6 месяцев внесудебная 
процедура банкротства завершается, гра-
жданин освобождается от долгов, кото-
рые были указаны в его заявлении.

Повторно воспользоваться процедурой 
внесудебного банкротства гражданин смо-
жет только через 10 лет.

А. Водяницкий, прокурор района

Продолжается 
подписка

 на газету
 Грайворонского 

округа
  «Родной край» 

Подписаться можно 
 у почтальонов

 и в любом отделении 
почтовой  связи.

 на правах рекламы 16+


